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ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
О Т Д Ѣ Л Ъ В Т О Р О Й . 

Физики или физіологи, т.-е. натурфилософы. 

Древняя греческая философія начинается съ того, что фи-
лософское мышленіе устремляется н а внѣшнюю природу, н а 
внѣшній для человѣка, объективный міръ, какъ единое строй-
ное цѣлое, космосъ. Потому и философія эта называется уче-
ніемъ о мірѣ , к а к ъ единомъ, стройномъ цѣломъ, ученіемъ о 
космосѣ , космологіею, и есть собственно только философія при-
роды. 

Это ученіе о природѣ, о мірѣ, о космосѣ , есть философ-
ское, потому что оно есть результата самостоятельнаго, сво-
бодна™ мышленія, независимаго отъ всѣхъ авторитетовъ, именно 
ота народныхъ религіозныхъ вѣрованій. 

До начала философскаго ученія о мірѣ, к а к ъ космосѣ , или 
до появленія философской космологіи, у грековъ уже бы до 
ученіе о мірѣ, какъ космосѣ , но не философское, а основан-
ное н а народныхъ религіозныхъ вѣрованіяхъ, или космологія 
релииозная. Это религіозное ученіе о ыірѣ сначала жило въ 
народѣ какъ отдѣльныя преданія, будучи передаваемо въ на-
родѣ изустно, какъ въ семейномъ кругу, при домашнемъ вос -
питаніи, такъ и въ кругу общественной и политической 
жизни. Изъ такихъ отдѣльныхъ изустныхъ преданій мало-по-
малу составилось цѣльное ученіе о мірѣ—религіозная космо-
логия. О н а состояла преимущественно въ ученіи о происхож-
денш міра, или религіозной космогоніи. Такая религіозная 
космогонія была нераздѣльна съ ученіемъ о происхожденіи 

1 



народныхъ божествъ, или съ теогоніею, вслѣдствіе того, что 
первые греческіе боги были природные, т . -е . олицетворены 
силъ природы, міра; только впослѣдствіи изъ нихъ происхо-
д я т , начиная съ Зевса, боги олимпійскіе, въ значены оче-
ловѣченныхъ, антропоморфизированныхъ боговъ. 

Космогонія и теогонія въ ихъ нераздѣльности излагались 
въ поэтическихъ народныхъ сказаніяхъ, преданшхъ, миѳахъ. 
Соединеніе ихъ греки отнесли преимущественно къ тремъ ли-
цамъ: чисто-миѳическому л и ц у - О р ф е ю , къ нолу-миоическому и 
полу-историческому-Гомеру и къ историческому л и ц у - Г е з ю д у . 

Изъ этихъ трехъ главныхъ источниковъ черпали греки всѣ 
свои убѣжденія, касающіяся ученія о мірѣ, космологш. Т а к ъ , 
Z свидѣтельству Діогена Лаэрція, Метрадоръ Лампакскш 
ДПУГЪ философа Анаксагора (родившагося около O Ü Ü г до 
Р X въ іонійскомъ городѣ Клазомены), изучалъ воззрѣнш 
Гомера относительно физики, а самъ Анаксагоръ сказалъ даже 
публично, что Гомеръ поэтизировалъ добродѣтель и справед-

Л Й В°НаЬконецъ явились мыслители, которые не удовольствова-
лись этимъ a захотѣли самостоятельно заняться космолопею, 
независимо отъ религіозныхъ преданы, и потому, отдѣливъ отъ 
нея всю теогонію, какъ предметъ народныхъ вѣрованш, обра-
тились прямо къ другой части космологіи, космогонш, и въ 
этомъ смыслѣ создали космологію, какъ р е з у л ь т а т с а м о ^ о я -
тельнаго человѣческаго мышленія, какъ науку, какъ филосо-
фы) природы, натурфилософію, которую называли физикой или 

фіюіологіей Слова! „физика" и „физіологія* У 
ковъ имѣли болѣе обширное значеніе, нежели теперь, у нихъ 
физика и физіологія значили ученіе о нриродѣ вообще, тогда 
І к ъ теперь физика и физіологія суть только части этого изу-
ченія или однѣ изъ естественныхъ наукъ. 

Весьма немногіе изъ греческихъ физиковъ или физюлоговъ, 
которыхъ въ наше время назвали бы натурфилософами, мимо-
ходомъ касались этическихъ вонросовъ; нритомъ они смотрѣли 
на эти вопросы со своей натурфилософской точки зрѣнія свя-
зывая ихъ съ своимъ натурфилософскимъ міросозерцаніемъ 
В с ѣ х ъ этихъ физиковъ или физіологовъ можно раздѣлить на 
четыре слѣдующія группы: 

Первая группа: іонійцы-гилозоисты со своимъ основате-
лемъ Ѳалесомъ Милетскимъ изъ Іоніи, что въ Малой Азіи. 
В с ѣ эти іонійцы сходились между собою въ томъ, что при-
знавали сущностью, принципомъ природы, всѣхъ вещей, тѣ -
лесное, чувственное, первовещество, матерію. Такъ какъ ве-
щество вообще греки называли словомъ тле (OXY)) и такъ какъ 
іонійцы первой группы признавали это вещество живымъ зоэ 
( С Ц ) , т . -е . подвижнымъ или способнымъ видоизмѣняться, то 
особенно эти іонійцы были прозваны гилозоистами, хотя 
этимъ же именемъ прозываемы были потомъ и другіе подоб-
ные имъ философы-матеріалисты. 

Вторая группа: пиѳагорейцы со своимъ основателемъ Пи-
ѳагоромъ. Сущностью природы признавали они число, мѣру и 
гармонію, и потому весь міръ признавали устроеннымь по 
числу, мѣрѣ и гармонически (стройный міръ, космосъ), отчего 
и были прозваны математиками. Обозначая эту школу по 
мѣсту ея зарожденія въ г. Кротонѣ (въ Великой Греціи, чтб 
въ Италіи), ее называли Италійской. 

Третья группа: элейцы или элеаты—философская школа, 
возникшая въ итальянскомъ городѣ Элеа, расположенномъ на 
югъ отъ Салернскаго залива. Основателемъ этой школы былъ 
Есенофанъ, а главнымъ развителемъ Парменидъ. Они смотрѣли 
на природу какъ на единое всецѣлое сущее, пребывающее, 
неподвижное, неизмѣнное. 

Четвертая группа: переходные физики или физіологи. 
Такимъ общимъ именемъ—въ отличіе отъ получившихъ особыя 
наименованія натурфилософовъ первыхъ трехъ группъ—можно 
коротко назвать тѣхъ физиковъ или физіологовъ, которыми 
заключается все историко-генетическое развитіе древнѣйшей 
греческой философіи природы или объективной философіи, и 
которые такимъ образомъ суть представители перехода отъ нея 
къ философіи понятія или субъективной философіи. Э т о — Г е -
раклитъ, Эмпедоклъ, атомисты Левкиппъ и Демокритъ и А н а -
ксагоръ. 

Для начатковъ философіи область природы представлялась 
болѣе близкою, нежели область этическая. Удивленіе, которое 
по Аристотелю и есть начало философіи, недоумѣніе въ виду 
загадочнаго міра, возбуждающее спекуляцію, вызывается пре-



имущественно чудесами природы, и влеченіе къ изысканно 
истины, отправляясь отъ этихъ чудесъ, восходитъ къ изслѣ-
дованіямъ конечныхъ причинъ всего бытія. Поэтому и грече-
ская философія прежде всего обратила взоры на окружающій 
ее внѣшній міръ и поставила для себя следующую проблему: 
„чтб такое міръ явленій въ его пребывающей сущности и въ 
его измѣняемости? " Такимъ образомъ возникающую философію 
занимаютъ два вопроса: вопросъ о бытіи и вопросъ о станов-
леніи. Смотря по отвѣту на первый вопросъ, различаютъ три 
школы древнѣйшей греческой философіи; іонійскую, пиѳаго-
рейскую и элейскую. Іонійцы (гилозоисты) находили основную 
сущность, сущее, пребывающее—въ матеріи, веществѣ ; пиѳаго-
р е й ц ы — в ъ формѣ матеріи, именно: въ числѣ, мѣрѣ и гармо-
ніи, а элейцы—въ чистомъ бытіи. Новый поворота въ развитіи 
философіи насталъ съ Гераклитомъ, ибо на первый планъ онъ 
поставилъ вопросъ о становленіи вещей и находилъ сущность 
ихъ не въ пребывающемъ сущемъ, но единственно въ законѣ 
ихъ непрерывна™ измѣненія, короче говоря, не въ бытіи (das 
Sein) , а въ становленіи (das Werden) . 

К а к ъ мы уже сказали, философія началась съ вопроса объ 
основѣ вещей, изъ которой все происходитъ, и въ въ которую 
все опять разрѣшается. Аристотель выражаетъ эту мысль слѣ-
дующими словами: „бблыпая часть тѣхъ, кто первые философ-
ствовали, смотрѣли на начала («рх<*0 всего, какъ на такія, 
который суть въ видѣ матеріи, вещества (олт)), ибо, говорили 
они, изъ чего всѣ существа суть, изъ чего они впервые рож-
даются, есть тб, во чтЬ они послѣ разрѣшаются, такъ что 
сущность, субстанція сохраняется, но видоизмѣняясь въ сво-
ихъ опредѣленностяхъ; это и есть, говорили они, элемента, 
стихія (отоіхеТоѵ) и начало (àpxYj). Поэтому они думаютъ, 
что (собственно) ничего не рождается и ничего не исчезаетъ, 
не пропадаетъ, поскольку природа (©ùaiç) всегда сохраняется. 
Подобно тому, какъ мы не говорюсь, что Сократа въ самомъ 
дѣлѣ рождается, когда онъ становится прекраснымъ или му-
зыкальнымъ (духовно-образованнымъ), и не говоримъ, что съ 
потерею этихъ качествъ онъ исчезаетъ, потому что самъ субъ-
екта (субстрата), Сократа, остается—такъ и ничто прочее не 
рождается и не исчезаетъ. Поэтому должна быть какая- либо 

природа, или одна, или болѣе, чѣмъ одна, изъ которой про-
исходитъ все прочее, между тѣмъ какъ она сохраняется. От-
сюда заключаютъ, что есть одна только причина (àti(a), со-
стоящая въ матеріи, веществѣ " . 

В с я вообще до-сократова философія есть преимущественно 
физика или физіологія (отъ слова cpùatc, природа), въ смыслѣ 
философіи природы или натурфилософы и притомъ догмати-
ческой. Главная цѣль ея—объясненіе воспринимаемыхъ внѣш-
ними чувствами явленій природы изъ ихъ естественныхъ при-
чинъ, не различая въ вещахъ или въ лричинахъ вещей ду-
ховна™ отъ тѣлеснаго и прямо, непосредственно стремясь къ 
познанію природы-объекта, безъ предварительна™ изслѣдо-
ванія возможности и условій познанія субъективна™, со сто-
роны мыслящаго субъекта, отъ котораго зависитъ досто-
вѣрность объективна™ познанія; другими словами: здѣсь не 
дѣлается различія между научнымъ познаніемъ и ненаучнымъ 
представленіемъ и существуете полная довѣренность мышленія 
къ самому себѣ , увѣренность въ томъ, что познаваемое имъ 
есть истина (въ этомъ и состоитъ сущность догматической фи-
лософы вообще). Такимъ образомъ здѣсь мышленіе предается 
вполнѣ природному объекту, а это не дозволяетъ ему имѣть 
въ виду никакого другого предмета, кромѣ одной природы, 
различать рѣзко и основательно духовное отъ тѣлеснаго, из-
слѣдовать формы и законы научной методы безъ отноше-
нія къ данному содержанію (діалектика, логика, метафи-
зика) или же разсматривать самого мыслящаго субъекта въ 
его дѣятельности, какъ проявленіи этого мышленія (этика). 
Здѣсь надъ человѣкомъ преобладаетъ впечатлѣніе, которое на 
него дѣлаетъ внѣшній міръ, природа, такъ какъ онъ чув-
ствуетъ себя только частью этой природы, а потому не знаетъ 
еще другой высшей задачи, какъ изслѣдованіе природы; онъ 
обращается къ этой задачѣ безъ всякаго скептицизма, прямо, 
непосредственно; если, вслѣдствіе своихъ изслѣдованій при-
роды, онъ и выступаетъ за предѣлы чувственныхъ явленій, 
то еще не выступаетъ за предѣлы природы въ ея цѣлости и 
не восходитъ къ такому идеальному бытію, которое состоя-
тельно, и которое имѣетъ значеніе само по себѣ; конечно, за 
чувственными явленіями онъ ищетъ силъ и субстанцій, не 



воспринимаемыхъ впѣшними чувствами, но результата этихъ 
силъ составляютъ именно вещи, явленія природы; невосприни-
маемая внѣшними чувствами сущность есть не что иное, к а к ъ 
субстанція именно чувственнаго; духовный міръ еще не най-
денъ подлѣ тѣлеснаго міра. Прежде всего спрашивается: к а -
кова субстанціальная основа вещей, явленій природы, или чтЬ 
такое вещи, явленія природы в ъ своей сущности, и изъ чего 
они состоятъ? Е щ е не имѣется въ виду объяснить происхож-
денія и уничтоженія ихъ, движенія и множественности вещей, 
явленій природы. Первые натурфилософы только описываютъ 
происхожденіе міра, а не ставята вопроса о возможности этого 
происхожденія и о раздѣлепіи бытія на множество вещей, 
явленій. Они разсказываютъ намъ только, что первобытная 
матерія измѣняется, что изъ первоначально-единой матеріи 
выдѣлилось противоположное и соединилось въ различныхъ 
отношеніяхъ въ одинъ міръ; но они не пытаются объяснить, 
на чемъ основано это происхожденіе; какъ возможно то, что 
матерія измѣняется, движется. Они стремятся не столько 
къ тому, чтобы объяснить явленія изъ общихъ основныхъ 
причинъ, первобытныхъ основъ, сколько къ тому, чтобы воз-
вести къ нимъ явленія. И х ъ направленіе болѣе аналитическое, 
нежели синтетическое, какъ замѣтилъ Швеглеръ. И х ъ научный 
интересъ обращенъ болѣе къ тождественной сущности вещей, 
къ субстанціи, изъ которой все состоитъ, нежели къ много-
различію явленій и къ причинамъ этого многоразличія. До 
Парменида и Гераклита на вопросъ: изъ чего все происходитъ? 
дается такой отвѣтъ: изъ такого-то вещества. Парменидъ и 
особенно Гераклитъ изслѣдуютъ уже понятія о самомъ бытіи 
и становленіи. 

Послѣ этого общаго замѣчанія о характерѣ греческихъ 
физиковъ или физіологовъ (натурфилософовъ) станемъ разсмат-
ривать ихъ ученія въ частности по порядку вышеозначенныхъ 
группъ. 

П Е Р В А Я ГРУППА. 

І о і і і й ц ы - гилозоисты. 
Начатки философіи находимъ мы въ той благословенной 

Іоніи, которая была вмѣстѣ колыбелью и поэзіи, и исторіи, 
такъ какъ здѣсь возникла эпическая Гомерова поэзія и здѣсь 
же явились первые историки-логографы (такъ назывались древ-
нѣйшіе греческіе историки У І - г о и Ѵ - г о столѣтія до P . Х р . , 
произведенія которыхъ составляли переходъ не только отъ 
поэзіи къ прозѣ , но также и переходъ отъ преданій, сказаній 
къ начертанію собственно исторіи, главнымъ представителемъ 
чего былъ малоазійскій грекъ Геродота. Отрывки изъ сочиненій 
логографовъ издалъ Крейцеръ {Creuzer, „Historicoruin G r a e -
corum f r a g m e n t a " , Heidelberg 1 8 0 6 ) . Начатки эти мы н а -
ходимъ въ Милетѣ — городѣ , котораго восемьдесятъ колоній 
простирались по нѣкоторымъ берегамъ Средиземнаго моря, 
Пропонтиды и Чернаго моря. Милетъ былъ главнымъ го-
родомъ изъ числа т ѣ х ъ двѣнадцати городовъ, которые были 
основаны въ Лидіи и сѣверной части Каріи аѳинскими коло-
нистами и которые, благодаря своему выгодному прибрежному 
положенію, вскорѣ процвѣли, отличаясь въ особенности тор-
говлею и образованностью. 

Впослѣдствіи іонійцы потеряли свою независимость, будучи 
покорены Крезомъ, но Милетъ все-таки удержалъ за собою 
болыпія вольности. Когда персы при Кирѣ уничтожили влады-
чество Креза, они овладѣли и іонійскими городами. Однако-
же эти города постоянно старались возвратить свою независи-
мость, и они же были поводомъ къ войнамъ персовъ съ про-
чими греками. Связью между этими городами служили собранія 
для общихъ жертвоприношеній, которыя происходили въ священ-
ной для в с ѣ х ъ іонійцевъ области, называемой Паніоніонъ. 

Т а к ъ какъ изъ Іоніи же были родомъ и нѣкоторые другіе 
философы, въ особенности принадлежащіе к ъ переходной 
группѣ , то въ отличіе о т ъ - н и х ъ философовъ первой группы 
мы можемъ назвать философами-гилозоистами въ смыслѣ пер-
в ы х ъ по времени гилозоистовъ. 

Гилозоизмъ есть признаніе непосредственнаго единства ма-
теріи, вещества и жизни, силы, движенія; такъ что матерія 



по своей природѣ причастна жизни, а жизнь необходимо свя-
зана съ матеріею. Слово —гилозоизмъ, составлено изъ оЦ — 
матерія и Сш^—жизнь. 

В с ѣ первые гилозоисты вообще признавали абсолютно-сущее, 
пребывающее въ природѣ сущностью всѣхъ вещей и началомъ, 
принципомъ в с е г о — ж и в у ю матерію, т . -е . такое вещество, которое 
нераздѣльно съ жизнью, съ силою; такъ что гилозоизмъ вообще 
есть ученіе о неотделимой, присущей, имманентной силѣ какъ 
бы внутри самой матеріи, о присущности въ движимомъ дви-
ж у щ а я принципа, или о томъ, что матерія сама есть седа-
лище и носитель всякаго движенія, всякаго деятельнаго прин-
ципа, того, чтЬ называется природнымъ, физическимъ деяте-

. лемъ. Матеріею же или веществомъ называется обыкновенно 
абстрактная, метафизическая совокупность всего, посредственно 
или непосредственно производящаго впечатленіе на наши в н е ш -
нія чувства; поэтому в с е эти философы-іонійцы суть фило-
софы-матеріалисты. Но изъ этого оііредЬленія матеріи, каза-
лось бы следовало, что они не . суть философы-метафизики: 
ведь матерія посредственно или непосредственно произво-
дите впечатленія на наши внешнія чувства, следовательно 
философы-гилозоисты собственно говорите о томъ, или берутъ 
за иринципъ то, чтЬ постигается не мышленіемъ, но под-
лежите чувству; а такъ какъ философія есть мышленіе, 
т о поэтому ихъ ученіе не можете быть, повидимому, н а -
звано философскимъ. Но матерія, которую в с е они при-
нимали за верховный принципъ, есть вообще абстракте, 
отвлеченіе отъ единичныхъ вещей, непосредственно или по-
средственно производящихъ впечатленіе на наши внешнія чув-
ства, отъ того, чтб называется телами; не матерія восприни-
мается нашими внешними чувствами, а эти тела, эти единич-
ныя вещи; такимъ образомъ только посредствомъ отвлеченія 
отъ ихъ единичности, отъ ихъ множественности, разнообразія 
мышленіе восходите къ матеріи, а следовательно матерія по-
стигается только мышленіемъ, деятельностью ума, только умомъ, 
а не внешними чувствами. Поэтому гилозоисты, какъ и в с е 
матеріалисты, суть также философы, какъ и идеалисты, ибо 
идеи суть также отвлеченія; следовательно іонійцы, эти мате-
ріалисты-гилозоисты, суть философы-метафизики. Притомъ я 

сказалъ, что они не отделяютъ отъ -матеріи силы; сила въ 
свою очередь есть не что иное, какъ отвлеченіе, делаемое 
мышленіемъ, умомъ, а не есть нечто воспринимаемое в н е ш -
ними чувствами, ибо силою вообще, или такъ-называемыми 
физическими деятелями, агентами, называются обыкновенно 
всякія причины, способный, какъ говорили в с е греческіе фи-
лософы, произвесть движеніе или, какъ говорите н ы н е , возбу-
дить и изменить движеніе матеріи вообще или движеніе еди-
н и ч н а я тела, т . - е . известнаго количества матеріи, занимающей 
известную ограниченную часть пространства. Существовало 
во внешней природе такихъ естественныхъ силъ, физическихъ 
дѣятелеи, хотя всегда предполагается, какъ существовало при-
чинъ явленій, представляемыхъ телами; но и сами эти си ты 
до сихъ поръ известны намъ только по своимъ действіямъ а 
никакъ не по своей сущности, и при современномъ состояніи 
науки никакъ нельзя сказать, чтобы эти естественный силы 
имѣш свойства, нераздельный отъ матеріи; мы не знаемъ 
имеютъ ли оне такія свойства, или же сила представляете 
осооыи родъ матеріи; во всякомъ случае сила есть отвлеченіе 
отъ единичныхъ вещей, следовательно есть нечто метафи-
зическое; а потому и въ этомъ отношеніи іонійцы суть фито-
софы-метафизики. Что они суть іонійцы. что они суть натур-
философы, что они суть матеріалисты, что они суть гилозои-
сты—это- есть имя общее. Вследствіе этой общности ихъ ф и ю -
софствоваше обозначается и общимъ именемъ. называется фи-
лософскою школою. В ъ пространномъ смысле философскою 
школою называется какое-нибудь философское направленіе 
имеющее между собою особенную непосредственную близость' 
оонщость; поэтому мы можемъ говорить и говоримъ о школе 
ю ш и с к о и - н о э т и і о н і й ц ы не составляютъ философской школы 
въ другомъ, тесномъ значеніи этого слова, какъ неправильно 
думаютъ иные. Философская школа въ тесномъ значеніи пред-
полагаете, что одинъ какой-нибудь философъ измыслилъ какое-
нибудь своеооразное философское ученіе, a з а т і н ъ другіе стати 
его учениками или же последователями, или просто приняли 
его у ч е т е безъ измененія и д а л ь н е й ш а я развитія, или же 
изменили его и развили дальше. Этотъ первый философъ на-
зывается основателемъ философской школы въ тесномъ с м ы с й 



а остальные—учениками его или послѣдователями; в с ѣ они 
принадлежать къ одной и той же школѣ въ тѣсномъ смыслѣ , 
т . -е . между ними существуете дѣйствительная преемствен-
ность. Однако и во в с ѣ х ъ философскихъ школахъ въ про-
странномъ смыслѣ есть также преемственность, но преем-
ственность генетическая, состоящая въ томъ, что одинъ фило-
софъ идетъ далѣе другого философа, развиваетъ философское 
мышленіе вообще, не будучи ученикомъ его или послѣдовате-
лемъ, иногда даже ничего не зная о его ученіи. В ъ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ есть генетическая преемственность между 
всѣми философами вообще во всей исторіи философіи и между 
представителями гилозоистической натурфилософіи. 

О возникновеніи греческой философіи Курціѵсъ ( C u r t i u s , 
„Griechische G e s c h i c h t e " ) говорить слѣдующее: Д в и ж е н і е 
мышленія, зародившееся въ Іоніи, началось съ незамѣтныхъ 
начатковъ, стало мало-по-малу силою, присутствіе которой 
чувствовали сперва только избранные, пока наконецъ она н е 
охватила всю народную ж и з н ь " . 

„Изъ древнѣйшихъ фил о с о ф о в ъ " — г о в о р и т е Аристотель— 
„ большинство находило приндипъ сущаго (первосущество) только 
въ матеріальныхъ принципахъ, въ формѣ матеріи, ибо тЬ, изъ 
чего все сущее происходите, и то, во чтЬ все при пре-
хожденіи возвращается, ті>, чтЬ к а к ъ субстанція остается 
и только измѣняется въ своихъ образахъ, есть, говорили они, 
основной элементъ и принципъ сущаго, а потому они того 
мнѣнія, что ничего собственно не возникаете и ничего соб-
ственно не пропадаете, ибо природная субстанція вышеозна-
ченнаго рода, оставаясь, всегда сохраняется. Такимъ образомъ 
слѣдовало бы думать, что есть только одинъ принципъ, именно 
матеріальный. Но когда пошли далѣе по этому пути, то дѣло 
само проложило имъ путь и заставило и х ъ продолжать изслѣ-
дованіе далѣе, ибо если все происхожденіе и исчезновеніе вы-
ходите изъ чего-нибудь, будь это одно основное вещество или 
многія, то возникаете вопросъ: въ силу чего это совершается 
и к а к а я тому причина? ибо этотъ субстрата (субстанція, ле-
жащая въ основѣ) не измѣняетъ сама себя. Т а к ъ напримѣръ, 
ни дерево, ни мѣдь не суть причины своего измѣненія: дерево 
не дѣлаетъ кровати, a мѣдь статуи, но причина ихъ измѣне-

нія есть нѣчто другое; искать же этой причины значите искать 
другого принципа, который мы называемъ принципомъ движе-
нія или движущею причиною". 

Словомъ, Аристотель говорить, что изъ матеріи самой по 
себѣ нельзя понять ея измѣненія, и упрекаете древнѣйшихъ 
философовъ за то, что они не изслѣдовали принципа движе-
нія. Итакъ, въ ихъ принципѣ нѣтъ движенія, мало э т о г о — в ъ 
немъ вовсе нѣтъ и цѣли, вообще нѣтъ дѣятельности. 

По выраженію Гегеля , у нихъ „сущность (субстанція), 
абсолютное не выразумлено к а к ъ само себя онредѣляющее: оно 
есть только мертвый (бездѣятельный) а б с т р а к т е " . 

Е ъ первой группѣ натурфилософовъ, т . - е . к ъ іонійцамъ, 
въ смыслѣ натурфилософовъ - гилозоистовъ, принадлежать въ 
порядкѣ историко-генетическаго развитія ихъ философскаго 
ученія слѣдующія лица, какъ имѣющія въ этой группѣ глав-
ное значеніе: 

1 . Ѳалесъ. 
2 . Анаксимандръ. 
3 . Анаксименъ. 

1. Ѳалесъ. 

Самый знаменитый изъ семи мудрецовъ, Ѳалесъ, по сви-
дѣтельству большей части писателей, родился въ іонійскомъ 
городѣ Милетѣ ; по свидѣтельству Геродота, онъ происходилъ 
изъ финикійскаго племени. Гераклите и Демокрите говорите, 
что онъ былъ сыномъ Гексамія и Клеобулины, изъ дома Ѳ е -
лидовъ, принадлежавшихъ къ благороднѣйшимъ финикіянамъ, 
о чемъ свидетельствуете и Платонъ. 

Ѳалесъ предсказалъ полное солнечное затмѣніе, бывшее при 
индійскомъ царѣ Аліаттѣ , по свидѣтельству Геродота. По одному 
исчисленію это случилось въ 6 0 9 г . , по д р у г о м у — в ъ 6 1 0 г. до 
P . X . ; слѣдовательно Ѳалесъ былъ уже взрослымъ человѣкомъ въ 
началѣ Ѵ І І - г о столѣтія. По исчисленію Аполлодора ( греческаго 
грамматика, жившаго во І І - м ъ вѣкѣ до P . X . ) , приводимому 
Діогеномъ Лаэрціемъ, Ѳалесъ родился въ первомъ году 3 5 - о й 
олимпіады, т . - е . около 6 4 0 г. до Р . Х р . ; надо однако замѣ-



тить, что это исчисленіе дѣлаетъ его слишкомъ молодымъ. По 
свидѣтельству Димитрія Фалерейскаго, Ѳалесъ былъ первый про-
званъ мудрецомъ при аѳинскомъ архонтѣ Дамасіи; но при 
Аполлодорѣ и даже при Димитріи Фалерейскомъ (знаменитомъ 
аѳинскомъ ученомъ ораторѣ , перипатетикѣ , жившемъ отъ 3 1 8 
до 2 8 3 г . до Р . Х р . ) возможны были не точныя хронологи-
ческая исчисленія, a развѣ только приблизительныя. О смерти 
Ѳалеса Діогенъ Лаэрцій пишетъ слѣдующее: „Ѳалесъ мудрый 
умеръ, когда онъ въ глубокой старости смотрѣлъ на гимна-
стическія игры, лишившись силъ отъ зноя, жажды и усталости; 
это было в ъ третій годъ 5 7 - й олимпіады, т . - е . въ 5 5 0 году. 

К а к ъ бы то ни было, по разсказамъ Геродота о Ѳалесѣ 
послѣдній дожилъ до глубокой старости; такъ Геродотъ по-
вѣствуэтъ, что Ѳалесъ совѣтовалъ лидійскому царю Крезу 
устроить плотину рѣки Галиса для защиты отъ персовъ, и 
что еще позже онъ совѣтовалъ іонянамъ, тѣснимымъ персами, 
учредить обіцій верховный союзный совѣтъ въ Теосѣ , между 
тѣмъ какъ Б ій Пріенскій совѣтовалъ имъ выселиться въ Сар-
динію; слѣдовательно Ѳалесъ жилъ частью въ Милетѣ , частью 
у Креза . Діогенъ Лаэрцій говоришь: „и въ государственныхъ 
дѣлахъ онъ подавалъ весьма хорошіе совѣты, ибо когда Крезъ 
послалъ къ милетянамъ, чтобы заключить съ ними союзъ (про-
тивъ Кира), то Ѳалесъ помѣшалъ этому, чѣмъ спасъ городъ 
(Милетъ), такъ какъ Киръ побѣдилъ. Геродотъ же говоритъ о 
немъ, что онъ жилъ какъ частный ч е л о в ѣ к ъ " . 

Этими сказаніями указывается не только на то. что Ѳалесъ 
былъ современникъ Креза и Кира, но и на общее Ѳалесу съ 
прочими такъ-называемыми мудрецами практическое стремле-
ніе к ъ публичной дѣятельности, къ принятію участія въ обще-
ственныхъ и политическихъ дѣлахъ . 

Ѳалесъ не изложилъ своего ученія письменно, отчего Ари-
стотель, излагая его ученіе, вездѣ съ осторожностью употреб-
ляетъ слово: „ г о в о р я т ъ " . Впрочемъ Плутархъ причисляетъ 
Ѳалеса къ числу т ѣ х ъ , кто изложилъ свои ученыя мнѣнія 
(Soyjiata) въ стихахъ, а именно онъ называетъ: Орфея, Г е -
зіода, Ксенофана, Парменида, Эмпедокла и Ѳалеса. 

Діогенъ Лаэрцій говоритъ о Ѳалесѣ : „Сверхъ государ-
ственныхъ дѣлъ онъ посвятилъ себя также наблюденіямъ надъ 

природою; но ошь него не осталось, какъ одни говорятъ ни-
какихъ сочиненій; по другимъ же, онъ написалъ два со-
чинены: о поворотахъ солнца и о равноночіи, потому что все 
прочее онъ считалъ за легко понимаемое". 

Приводимыя у Діогена Лаэрція два письма Ѳиеса-одно 
къ Ферекиду, а другое къ Солону—вѣроятно подложны. 

Ѳалесъ былъ первымъ—и по времени, и по понятію т - е 
по степени философскаго р а з в и т і я - и з ъ главныхъ представи-
телен гилозоистической натурфилософы: 1 ) потому что онъ 
первый выразилъ въ формѣ чистой, абстрактной, метафизиче-
ском мысли, какъ абсолютную истину, абсолютно сущее вер-
ховный принципъ всей природы, субстанцію, сущность в с ѣ х ъ 
вещей, какъ матерію нераздѣльную съ жизнью или силою и 

П 0 Т 0 М У ч т о о н ъ первый старался подкрѣпить абсолютную 
истинность, достовѣрность этого своего верховна™ принципа 
научными доводами, замѣнивъ физическимъ принципомъ ми-
оическіе принципы космогоніи. Ѳалесъ призналъ воду за абсо-
лютное сущее, за сущность в с ѣ х ъ вещей, за всеобщій верхов-
ный принципъ, за основное начало и зачало в с ѣ х ъ вещей 
которое остается неизмЬннымъ среди в с ѣ х ъ измѣненій въ при-
родѣ , изъ котораго все произошло и продолжаешь происходить 
и въ которое все снова превращается; такъ что вода всегда 
сохраняется, пребываетъ (есть субстанція), только видоизмѣняя 
ее въ единичныхъ вещахъ, изъ нея происшедшихъ и въ нее 
обращающихся. В ъ этомъ Ѳалесъ видѣлъ абсолютную истину 

В о д а у Ѳалеса есть единственная стихія (элемента, прин-
ципъ), изъ которой все возникаетъ и въ которую все обра-
щается. Подъ стихіею же или элементомъ греки именно раз-
умѣли первовещество, которое всегда существуетъ, есть абсо-
лютно-сущее, пребывающее, изъ котораго происходятъ прочія 
вещи, какъ видоизмѣненія этой субстанціи. Слѣдовательно пер-
воначальная, первобытная матерія, вещество всегда сущее 
пребывающее по Ѳалесу есть матерія, какъ стихія, именно 
кцкь вода. Гакимъ образомъ Ѳалесова вода хотя и есть ма-
теры, но не матерія вообще, не матерія неопредѣленная а 
матеры опредѣленная именно какъ стихія и притомъ о п р е к -
ленная не только какъ стихія вообще или какъ неопредѣлен-
ное первовещество, но какъ стихія опредѣленная—вода 



Впрочемъ Ѳалесова вода не есть вода въ обыкновенной 
наглядной, осязательной формѣ, какою она представляется н а -
шимъ внѣшнимъ чувствамъ вообще. І Іодъ своею водою Ѳа-
лесъ разумѣлъ отвлеченное первовещество въ несравненно 
болѣе тонкой формѣ, нежели обыкновенная, чувственная вода, 
или даже въ формѣ вовсе невоспринимаемой внешними чув-
ствами, а только познаваемой умомъ, следовательно въ 
форме отвлеченной отъ внешнихъ чувствъ — сверхчувствен-
ной, метафизической; словомъ—Ѳалесова вода есть абстракт-
ная, метафизическая первовода. На чемъ же основывалъ Ѳа-
лесъ, что именно такая вода есть верховное начало и зачало 
всего? По Аристотелю, онъ основывался частью на традиціи, 
авторитете, следовательно не на научномъ собственно начале, 
частью на научныхъ доводахъ, доказательствахъ. 

1. По преданію, традиціи, его вода есть такое же первое 
начало и зачало міра, какъ напримеръ у Гомера и у дру-
гихъ теологовъ-поэтовъ богъ Океанъ и супруга его богиня 
Ѳетида суть прародители в с е х ъ божествъ; различіе здесь за-
ключается лишь въ томъ, что тЬ, чтЬ поэты-теологи выражали 
въ миѳической, образной форме, въ форме олицетворенныхъ 
божествъ, TÖ выразилъ Ѳалесъ въ форме абстрактной, мета-
физической. Далее мы видели, что и смешанные тео-
логи, какъ напримеръ Ферекидъ, говорили о воде какъ о 
стихіи, но они не признавали ее за единый верховный прин-
ципъ, ибо они вообще смешивали ее съ другими принципами, 
выраженными частью въ форме миѳической, частью въ форме 
метафизической. Ѳалесъ же первый определилъ матерію какъ 
воду въ смысле единаго абстрактнаго метафизическая верхов-
н а я принципа всей природы. 

2 . Относительно научныхъ доводовъ Аристотель же заме-
чаете, что Ѳалесъ былъ подвинутъ и самъ по себе къ при-
знанію воды за всеобщій верховный принципъ в с е х ъ вещей 
следующими, вероятно, наблюденіями надъ тѣмъ, что происхо-
дите въ природе. 

а) Онъ заметилъ, что тб, чемъ питаются в с е вещи, влажно: 
следовательно что вода, какъ влага, имеете питательную силу, 
ибо даже теплота возникаете изъ влаги и питается ею, а теп-
лотою поддерживается жизнь; и — 

б) что семена (зародыши) в с е х ъ вещей влажны по своей 
сущности, а вода есть принципъ влажности: следовательно вода 
имеете оплодотворяющую силу. 

Таковы были научные доводы Ѳалеса, удостоверяющее абсо-
лютную истинность п р и н я т а я имъ верховнаго принципа. Сле-
довательно Ѳалесъ въ своемъ философскомъ мышленіи уже 
основывается на научныхъ доводахъ, чего не делали теологи-
поэты. 

Одинъ изъ новейшихъ англійскихъ философовъ Феррье 
(.Ferrier, „ L e c t u r e s on the greek phi losophy" , Edinburgh , 1 8 6 6 ) 
говорите: 

„Вообще вода играете весьма важную роль въ экономіи 
природы: это такая очевидная истина, что ея нельзя не за-
метить. В с е отправленія животной и вегетативной (раститель-
ной) жизни зависите отъ присутствія этого агента, такъ что 
едва ли возможно представить себе природу, существующую 
безъ него. Если на какую-нибудь стихію можно смотреть 
какъ на виновницу жизни в с е х ъ с у щ е с т в у какъ на условіе, отъ 
к о т о р а я зависятъ красота и величіе природы, то, вероятно, 
вода имеете наиболее права быть разсматриваемою какъ та-
кая стихія. Б е з ъ воды, безъ влаги вселенная была бы кучею 
золы (какова, напримеръ, луна): прибавьте влагу, и пустыня 
расцветете подобно розе. Такія размышленія едвали не пред-
ставлялись первымъ наблюдателямъ природы, и потому мы на-
ходимъ, что Ѳалесъ далъ выраженіе этимъ размышленіямъ въ 
ученіи, провозгласившему что вода есть принципъ (начало) и 
зачало в с е х ъ вещей" . 

М ы сказали, что Ѳалесъ принялъ воду за субстанцію. 
сущность в с е х ъ вещей. Какъ же—спрашивается—изменяется 
эта одна субстанція, превращаясь въ разнообразное множество 
единичныхъ вещей? Аристотель,—говоря, что некоторые произво-
дите изъ воды в с е существа посредствомъ сгущенія и разрѣ-
женія ,—имѣлъ въ виду главнымъ образомъ Ѳалеса. В ъ самомъ 
деле , единственное объясненіе, какое можемъ себе представить, 
состоите въ томъ, что разнообразное множество единичныхъ 
вещей образуется изъ воды вследствіе процесса или сгущенія, 
или разреженія; такъ что единичныя вещи суть не что иное, 
какъ определенный формы одной субстанціи самой воды, при-



нимаемыя ею вслѣдствіе ея бЬльшаго или меньшаго сгущенія или 
разрѣженія. Ѳалесъ думалъ, что когда вода сгущается, то она 
становится иломъ, землею, а когда разрѣжается, то становится 
сперва воздухомъ, а потомъ огненнымъ эѳиромъ. А изъ земли, 
воздуха и эѳира и образуются уже всѣ вещи, тѣла. 

В ъ самомъ дѣлѣ , переходя изъ капельно-жидкаго состоянія 
въ твердое черезъ сжатіе или замерзаніе, она переходитъ, на-
противъ, въ состояніе воздухообразное или газообразное—пары — 
черезъ нагрѣваніе и разрѣженіе. Tö, что мы обыкновенно на-
зываемъ водою, есть собственно только одна изъ ея формъ. 
Ѳалесу эі'о могло представиться достовѣрнымъ тѣмъ болѣе, что 
въ самомъ дѣлѣ невозможно сказать, какую своебразную форму 
имѣетъ вода по своей сущности, или какая ея нормальная 
форма. Капельно-жидкая вода есть TÖ, что обыкновенно н а -
зывается водою; вода, отвердѣвшая вслѣдствіе охлажденія, есть 
ледъ; вода, превратившаяся вслѣдствіе нагрѣванія въ возду-
хообразное тѣло—водяные пары, и никто не можетъ сказать, 
чтобы какая -либо изъ этихъ формъ была болѣе водою, нежели 
прочія ея формы. М ы обыкновенно принимаемъ капельно-жид-
кое состояніе какъ нормальное для воды, и считаемъ, что ледъ и 
пары суть уклоненія отъ этого состоянія;нобыло бы такъ же вѣрно 
принять и ледъ или газы и пары за нормальное состояніе воды. 

Наконецъ спрашивается: почему, вслѣдствіе какой причины 
совершается сгущеніе и разрѣженіе воды, a слѣдовательно 
измѣненіе, или, какъ говорили обыкновенно греческіе филосо-
фы—движеніе? Движеніе предполагаешь движущую силу. Г д ѣ 
же та сила, которая подвинула воду, заставила ее сгущаться 
и разрѣжаться? 

Н а это Ѳалесъ отвѣчаетъ такъ: „все имѣетъ душу, весь 
міръ одушевленъ". Подъ душою онъ разумѣетъ дыханіе, духъ, 
жизнь. Внутренняя жизнь, присущая водѣ , первоначально под-
винула воду, побудила ее измѣняться; слѣдовательно эта душа 
есть внутренняя сила воды. Сама вода, сама матерія произво-
дить собственной силой тб, что теологами приписывалось силѣ 
или свободной волѣ міроустрояющихъ божествъ. 

Нѣтъ матеріи безъ силы,—думалъ Ѳ а л е с ъ , — и эта сила, какъ 
движущая причина самоизмѣненія матеріи, лежитъ въ самой 
матеріи, именно въ первовеществѣ , въ водѣ. 

Эта сила, присущая водѣ , видоизмѣняетъ ее въ единичныя 
вещи, между тѣмъ какъ самое это первовещество остается вѣч-
ною сущностью, субстанціею всѣхъ вещей. 

Для научнаго доказательства того, что во всемъ въ мірѣ 
есть душа, жизнь, сила, Ѳалесъ указывалъ на магнить, какъ 
на самый наглядный примѣръ. Онъ замѣгилъ посредствомъ 
наблюденія (это—позитивизмъ Ѳалеса), что магнить (магнитный 
желѣзнякъ) имѣетъ силу притягивать желѣзо; „слѣдовательно" 
—заключилъ о н ъ — „ м а г н и т ь имѣетъ силу, имѣетъ душу, жизнь, 
какъ и все въ мірѣ, хотя обыкновенно магнить принимается 
за бездушный камень" . Изъ этого примѣра, приводимаго Ѳ а -
лесомъ, особенно ясно, что подъ душою Ѳалесъ вовсе не разу-
мѣлъ того, что обыкновенно разумѣютъ т е п е р ь — н е разумѣлъ 
принципа духовнаго, ибо душой въ обыкновенномъ нашемъ 
смыслѣ одарены только люди, а не всѣ существа; онъ разу-
мѣлъ именно матеріальную силу, силу присущую матеріи, фи-
зически дѣятель, агентъ или нераздѣльную съ матеріею жизнь 
(это—гилозоизмъ Ѳалеса). Съ этою мыслью Ѳалеса о томъ, 
что все въ мірѣ имѣетъ душу или что матерія имѣетъ въ 
сеоѣ самой жизнь, силу—находится въ непосредственной связи 
другая мысль, высказанная имъ же, а именно: Ѳалесъ гово-
рилъ еще, что міръ наполненъ божествами. В ъ сущности э т о — 
та же мысль, что и предыдущая, но выраженная въ миѳиче-
скои формѣ, точно такъ, какъ говорили и теологи наполняв-
шіе весь міръ божествами, какъ живыми сущест вами ( э т о — 
теологизмъ Ѳалеса). Изъ этого Ѳалесова изреченія еще яснѣе, 
что Ѳалесъ разумѣлъ подъ душою не силу мертвую, механи-
ческую, но силу живую, органическую или, лучше сказать, 
всеустрояюіцую, ибо подъ божествами греки разумѣли не мерт-
вил, но живыя силы природы, и потому олицетворяли и даже 
болѣе или менѣе очеловѣчивали ихъ. 

В с е это философствованіе Ѳалеса, насколько оно намъ 
извѣстно, можетъ быть сведено къ слѣдующимъ результатамъ: 

1. Онъ искалъ абсолютно-сущаіо во внѣшней природѣ 
(онъ— натурфилософъ). 

^ 2 . Ояъ искалъ единаго верховнаго принципа, какъ все-
оощей, первобытной и постоянной субстанціи, сущности всей 
природы и какъ зачала всѣхъ вещей, какъ ихъ стихіи эле-
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мента, первовещества, изъ котораго всѣ онѣ происходить, и 
въ который в с ѣ обращаются (онъ метафизикъ - монистъ ' въ 
строгомъ смыслѣ слова). 

3 . О н ъ нашелъ это абсолютно сущее, эту единую субстан-
цію въ определенной матеріи, въ опредѣлепномъ первовеще-
ствѣ , именно въ водѣ , к а к ъ водѣ абстрактной, не подлежащей 
внѣшнимъ чувствамъ, а познаваемой умомъ, въ первоводѣ . 
такъ что эта первовода есть у него „ n o u m e n o n " , a всѣ еди-
ничны* вещи суть ея „ р і і е н о т е н о п " (Ѳалесъ матеріалистъ, 
но въ немъ есть и идеализмъ). 

4 . О н ъ защищалъ абсолютную достоверность, истинность 
своей мысли научными доказательствами и старался научно 
же объяснить происхожденіе изъ этой первоводы всѣхъ еди-
ничныхъ вещей процессомъ ея сгущенія и разрѣженія, осно-
вываясь на наблюденіи (въ немъ есть позитивизмъ и натура-
лизмъ). 

5. О н ъ нриписывалъ своей первоводѣ , а следовательно и 
всемъ происшедшимъ и происходящимъ отъ нея единичнымъ 
вещамъ, жизнь, самодвижущую силу, нераздельную съ ними 
самими, внутри ихъ, следовательно внутри матеріи, заключен-
ную, имъ присущую, имманентную (Ѳалесъ гилозоиста). 

6 . Назвавъ эту силу душою, онъ говорилъ, что все въ 
міре имеете душу, т . - е . жизнь, что весь міръ наполненъ бо-
жествами (въ немъ есть теологизмъ и супернатурализмъ). 

Следовательно въ Ѳалесовой философіи мы видимъ зачатки, 
элементы в с е х ъ философскихъ направленій—теологическаго съ 
оттенкомъ супернатурализма, положительна™ съ натуралиста* 
ческимъ оттенкомъ и метафизическаго съ оттенками и мате-
ріалистическимъ, и идеалистическимъ. 

Вотъ въ какомъ смысле, а не по времени своего фило-
софстзовапія, онъ можетъ быть названъ первымъ философомъ. 
Современниками Ѳалеса были: Пиѳагоръ, основавшій пиѳаго-
рейскую, и Ксенофанъ, ссновавшій элейскую философскія шко-
лы; следовательно в с е трое суть равно первые но времени 
философы. 

Профессоръ Кіевскаго университета Новицкій въ своемъ 
сочиненіи Д І о с т е п е н н о # р а з в и т і е древнихъ философскихъ уче-
яій ( К і е в ъ , 1 8 6 0 ) говорить: „Онъ (Ѳалесъ) есть первый въ 

Греціи^ посредникъ между религіознымъ сознаніемъ грековъ и 
дальнейшимъ развитіемъ философіи, первый возбудитель и ви-
новникъ ея въ Греціи. Это составляете первую и самую глав-
н у ю его заслугу. Вторая заслуга его состоите въ томъ, что 
онъ, сообразно съ требованіемъ нашего разума, въ основу 
всего разнообразія вещей положилъ одно субстанціальное н а -
чало. Чтобы лучше оценить его заслугу, надо вспомнить, какія 
понятія господствовали тогда въ Греціи. Г р е к и смотрели па 
явлеиія природы, к а к ъ на самостоятельны* существа, какъ на 
свободные субъекты; возводили ихъ фаитазію до степени со-
знанія, желанія и деятельности и чтили ихъ какъ божества; и 
веб эти представленія и образы фантазіи, подъ которыми все 
животворилось и видоизменялось, не имели никакого единства. 
Но съ положеніемъ Ѳалеса, что вода есть безусловное или, 
к а к ъ выражались древніе, есть начало вещей, в с е эти несвяз-
ные, безконечно пестрые образы фантазіи утишились, — пре-
кратилось все это сопоставленіе безчислеинаго множества н а -
чалъ, уничтожилось представлеиіе объ отдельной самостоятель-
ности каждаго предмета порознь, а признано одно только бы-
тіе самостоятельное и всеобщее и поставлено въ извЬстномъ 
отношеніи къ бытію частному, къ частнымъ явленіямъ міра; 
поставлено именно въ томъ отношеніи, что никакое отдельное 
существо не имеете самостоятельности, что изъ одного начала, 
изъ первоводы, происходите все прочее, и въ своей отдель-
ности непостоянно и переходчиво, т . - е . теряете форму своей 
особности и опять становится всеобіцішъ, водою. Надлежало 
иметь необыкновенную смелость духа, чтобы, вопреки религіоз-
ному убЬжденію, веками вкоренившемуся въ греческомъ н а -
роде , свесть все разпообразіе вещей къ одной субстанціи и 
ее одну признать неизменяемою среди безпрерывныхъ изме-
н е н ы всего міра, признать тогда, когда и боги имели свою 
теогонію, когда и они были разновидны и переменчивы; само 
это признаніе единства начала было въ тогдашнее время по-
двигомъ ума г е н і а л ь н а г о " . 

Зейдель (Seyclel „ D e r F o r t s c h r i t t der M e t a p h y s i k u n t e r 
den ä l testen ionischen P h i l o s o p h e n " , Лейпцигъ 1 8 6 1 ) говорите: 

„Что первобытно сущее Ѳалеса, которое онъ, к а к ъ из-
вестно , отожествите съ водою, изъ котораго все другое сущее 



происходить, состоите TT nrr 
е с т ь » е ш 
процессъ рожденія отдѣльнаго с ™ П О Ч И Н а ю ^ изъ себя 
мнѣнія вѣрныя И полновѣснгтя У Щ а Г 0 ~ Э Т 0 ставятъ внѣ СО-
тивопололшость м н ѣ Г Пеллепа п ? Н 1 Я А р И З Д т е и - В ъ " о-
показаніямъ и то мѣсто в ъ Т о Г н е н Т и Г Г ? " Ï К Ъ 

(Аристотель) толкуетъ изреиенТе „ , Д У Ш Ѣ ' Г д ѣ С т а ™ Р и г ь 
ч т о ДУша примѣшана в с е Г L Г П ° Л Н ° б 0 Г 0 в ъ " т а к * > 
Уяотребилъ магнитъ только к а К ъ 1 ь П р о н и к а е ™ - Ѳалесъ 

кто всего вѣрнѣе дума " Р Р ' д а б н ^реубѣдить 
одушевленіи всего и о с т а в и в Г п П О К О Л е б а т ь его мнѣніе 0 во--
нѣлое, невидимому Z T Z ü T T ™ В И Д Ъ 
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шаются Ѳеофрастъ и многіе другіе древніе писатели. Аристо-
тель говоритъ: „нѣкоторые думаютъ, что самые древніе и 
весьма отдаленные отъ настоящаго поколѣнія тѣ , кто первые 
заговорили о божественномъ (первые теологи), представляли 
природу такимъ же образомъ, какъ и Ѳалесъ, именно они сдѣ-
лали родителями всего родившагося Океанъ и Ѳетиду, а во-
ду — клятвою боговъ, которую поэты называютъ Стиксомъ, 
потому что самое древнее есть и наиболѣе почитаемое, а 
наиболѣе почитаемое есть клятва. Но есть ли это мнѣніе о при-
родѣ древнее? Этого ясно не видно, но Ѳалесъ, говорятъ, училъ 
такимъ именно образомъ о первопричинѣ". 

Орфей принималъ за начало всего океанъ; также и Г о -
меръ считалъ первоисточниками, родоначальниками боговъ Оке-
анъ и Ѳетиду. Вообще едва ли найдется какая-либо древняя 
миѳологія, которая не содержала бы въ себѣ, по крайней мѣрѣ 
скрыто, сказанія о томъ, что вода есть нѣчто первобытное. 
Такъ Берозъ (вавилонскій жрецъ, жившій около 2 6 0 г. до 
P . X . и написавшій на греческомъ языкѣ вавилоно-халдейскую 
исторію) училъ, что небо и земля происходятъ изъ моря. Даже 
у индусовъ находится сказаніе о происхожденіи всего изъ воды. 

ІІо сказаніямъ Эдды, т.-е. праматери (такъ назывались 
пронзведенія древняго скандинавская эпоса), отъ р а с т а я в ш а я 
льда рождаются великаны, а изъ нихъ уже земля. 

Но не рѣшено, пришелъ ли Ѳалесъ къ своему основопо-
ложенію въ силу религіозиыхъ преданій, или путемъ ыаблюденія. 

Марбахъ ( M a r b a c h , „Lehrbuch der Geschichte der (alten) 
Phi losophie" , 1 8 4 1 ) говоритъ: „замѣтимъ, что ни Ѳалесъ, ни 
древнія сказанія о происхожденіи всего изъ воды не могутъ 
быть опровергаемы: ни философски, потому что вообще такая 
рѣчь не философская—въ философіи дѣло идетъ именно о томъ, 
чтобы понять міръ въ мышленіи,—ни физически, потому что 
основоположенія Ѳалеса и древнія еказанія справедливы. Но-
вая физика также учитъ, что твердыя и воздухообразный тѣла 
суть не что иное, какъ капельныя жидкости, преобразованный 
теплотою". 

„По Ѳалесу вещи суть преобразованная вода; слѣдова-
тельно вода утратила въ нихъ свое природное качество, не 
есть уже вода, слѣдовательно вещи не суть вода. Такъ откры-



вается противорѣчіе въ этомъ представлены, и ошибка Ѳалеса 
въ томъ, что онъ не возвысился надъ этимъ тривіальнымъ пред-
ставлешемъ . 

Вообще причина, почему Аристотель начинаетъ философію 
съ Ѳалеса, заключается въ научной тенденціи, обнаруживаю-
щейся въ его попыткѣ объяснить міръ, въ противоположность 
той миѳическои формѣ, на которой остановились древнѣйшіе 
теологи-поэты и отчасти Ферекидъ. 

Ренувье ( В е п о и ѵ г е г , „Manuel de philosophie a n c i e n n e " ) го-
ворите: „философія существенно отличается отъ другихъ обпа-
зовъ человѣческаго познанія и въ особенности отъ религіознаго 
тѣмъ, что философъ отыскиваешь причину, принципъ и при-
роду всѣхъ сухцествъ, между тѣмъ какъ теологъ знаешь ихъ 
и имъ учите. В ъ виду предметовъ, объектовъ онъ (философъ) 
чувствуетъ, что ихъ содержите въ себѣ, объемлетъ его умъ и 
ЧТО при стараніи онъ (умъ) можете открыть ихъ связь изы-
скать ихъ происхожденіе, созерцать ихъ въ цѣлости Тогда 
онъ перестаете обращаться къ авторитету или слѣпо повино-
ваться инстинктивнымъ сужденіямъ; напротивъ, примѣняя къ 
объекту могущество своей рефлексіи, онъ сознаетъ методу изы-
с к а н а независимаго, но строгаго и вѣрнаго. И когда онъ 
наконецъ, захочетъ открыть своеобразно истину, въ которую 
слѣдуетъ вѣрить, захочетъ объяснить явленія міра. онъ пред-
лагаете свои доказательства, и вотъ установляется новый родъ 
сообщен,я, основанный на подобіи раціональныхъ принциІговъ 
и ихъ комбинаты во всякой человѣческой интеллигенціи. Сло-

В ° : і П : Р Г ^ Ф И Л 0 С 0 Ф Ы Т Ѣ ' К Т 0 доказательства 
своихъ мнѣнш, передаете ихъ на сужденіе и повѣрку, и та-
киьгь образомъ стремится ясно основать на свободномъ трудѣ 
человѣческія вѣрованія и прогрессъ въ вѣровапіяхъ" . 

ѵ х т , і , ! ' а Н Д Н С Ъ п , І ! ° 1 І И Т г ; » п е р в а я попытка доказать положенія 
умозаключен,ями, и такимъ образомъ проложить путь къ науч-
ному разумѣнпо, должна была заключиться въ тѣсныя грани-
Х ъ ° Т о Д ^ е Н Н ° П 0 С Т а Г І Л е Ш и и ' ° в о п Р ° с а - ІРтука начинается 
гѣмъ, что она ясно и опредѣленно поставляете главный во-
п р о с у относящійся къ міру явленій, и съ благоразумнымъ са-
мошраниченіемъ отказывается отъ изслѣдованія рановремен-

" Р 0 0 л е ы ъ - М и увидимъ, какъ эта первая слабая по-

пытка, прелюдія науки, тотчасъ вызвала несравненно глубочай-
шее (сравнительно съ прежнимъ) пониманіе вопроса . 

Лыоисъ, аыглійскій писатель, жившій 1 8 1 7 — 1 8 7 8 , въ 
одномъ изъ своихъ сочинены СLewis , „Biographical history of 
philosophy", London 1 8 5 7 ) говорите: „Его (Ѳалеса) огромная 
деятельность въ политическихъ дѣлахъ отрицается позднѣйшими 
писателями, какъ несогласная съ преданіемъ, подтвержденнымъ 
Платономъ, что онъ провелъ жизнь въ уединеніи и размышлены; 
между тѣмъ съ другой стороны его любовь къ уединенію под-
верглась сомнѣнію на основаніи его политической дѣятельности. 
Намъ кажется, что то и другое совершенно совмѣстно. Р а з -
мышленіе не дѣлаетъ непремѣнно человѣка неспособнымъ къ 
деятельности; ни дѣятельная жизнь не поглощаете всего его 
времени, не оставляя ему ничего для размышленія. Человѣкъ 
мудрый укрѣпляется посредствомъ размышленія, прежде нежели 
начнете дѣйствовать, и дѣйствуетъ, чтобы повЬрить справедли-
вость своихъ мнѣній". 

Но если смотрѣть на эти результаты Ѳалесова философ-
скаго ученія съ точки зрѣнія теологической и положительной, 
то его ученіе представляется весьма незначительнымъ. В ъ са-
момъ дѣлѣ, разематривая его съ теологической точки зрѣнія, 
мы не видимъ, чтобы Ѳалесъ выразилъ что-либо новое, ска-
завъ, что весь міръ полонъ божествъ, какъ живыхъ существъ; 
вѣдь' такъ говорили и греческіе теологи-поэты, и такъ же 
вообще вѣрилъ весь греческій народъ. Съ положительной 
точки зрѣнія мы видимъ, что всѣ встрѣчающіеся въ его ученіи 
положительные факты и мысли, добытые имъ посредствомъ 
наблюденія, или невѣрны, или, по крайней мѣрѣ, неточны, 
какъ и заключенія, выведенный имъ изъ своихъ наблюденій; 
словомъ, невѣрна его индукція, a дедукція его основана на 
индукціи. 

Но, разематривая Ѳалесово ученіе съ метафизической 
точки зрѣнія, нельзя не признать весьма важнаго значенія этой 
первой попытки философствованія. Мысль возвести безчислен-
ное разнообразіе, множество единичныхъ вещей и явлены при-
роды къ одному верховному принципу, къ единому абсолютно-
сущему, пребывающему, объединить всѣ факты, явленія въ 
природѣ, или, наоборотъ, вывести всѣ единичные факты и 
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и вмѣстѣ какъ его разнообразными множественными силами, 
двигающими міръ извнѣ, устрояющими міръ и правящими мі-
ромъ въ силу своего чудеснаго, необъяснима™ могущества, 
такъ что міръ представлялся имъ безконечно сложнымъ и мно-
жественным^ между тѣмъ какъ Ѳалесъ, этотъ первый пред-
ставитель философіи, искалъ, напротивъ, единаго вещества и 
нераздѣльной также съ нимъ и ему присущей единои силы, 
какъ первопричины всего разнообразнаго множества единич-
ныхъ вещей и явленій міра; слѣдовательно онъ представ-
лялъ себѣ весь міръ единымъ, совершенно простымъ, какъ 
едино, просто было самое его первовещество. Правда, у 
всѣхъ' греческихъ теологовъ-поэтовъ Зевсъ былъ также какъ 
бы единымъ верховнымъ божествомъ; но это только такъ ка-
жется, ибо у чистыхъ теологовъ это божество является не 
первы'мъ принципомъ, а уже послѣ цѣлаго ряда другихъ прин-
ципов!; у смѣшанныхъ же теологовъ Зевсъ хотя и является 
первымъ принципомъ, но не единымъ, а рядомъ съ другими 
принципами. Наконецъ и у тѣхъ, и у другихъ Зевсъ является 
принципомъ, подлежащимъ еще дальнѣйшему развитие и измѣ-
ненію, а не неизмѣнною самой въ себѣ субстанціей. Притомъ 
ни у тѣхъ, ни у другихъ теологовъ-поэтовъ Зевсъ не есть 
единый правитель міра; онъ раздѣляетъ свое правленіе съ 
другими, независимо отъ него дѣйствующими, самостоятель-
ными, какъ и онъ, и слѣдовательно тоже верховными прин-
ципами, не говоря уже о томъ, что надъ самимъ Зевсомъ, какъ 
и надъ богами и людьми, царить невѣдомая судьба, отъ кото-
рой всѣ они зависать, и которая поэтому есть еще какой-то 
таинственный, непостижимый высшій принципъ. 

2 ) Ѳалесова философія ставить себя въ противоположность 
и съ показаніями внѣшнихъ чувствъ. Что умъ человѣческіп 
долженъ отвергнуть какъ не абсолютно-сущее множественный 
разнообразный опредѣленныя формы чувственна™ бытія, и что 
онъ долженъ стремиться къ возведенію всѣхъ этихъ формъ къ 
абсолютному веществу, къ одному первосущему, первобытному 
элементу, въ этомъ Ѳалесовомъ способѣ открытія истины ме-
тафизики' видятъ истинно научную методу, ибо это показываетъ, 
что умъ человѣческій въ своемъ независимомъ отъ внѣшнихъ 
чувствъ исканіи абсолютно-сущаго началъ съ Ѳалеса эманци-
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"ало и зачало, сущность ' с Е н н і я 7 П р И Н Ц И П Ъ ' 
причина всего с у щ е с т г у ю ш а ™ 7 ' П е Р в о о с н о в а или перво-
вающее во в с е м Г р Д Г р Г н ' о Г Г Г " ^ * 
единичных* в е щ а х * и Г ^ Г ® 0 ™ ™ » - - в с ѣ х * 
ихъ совокупности, Т - е во в с е Г явленіях* , и во всей 
искал* Ѳалесъ. С 6 М Ъ ю р ' к Э того-то единаго и 

k o t o ï T M S : -
всей важности ученія Ѳашса к ? * е Г ° У Ч е Н І И - Н о П Р * 
- « и , то но духУу, греческаго' M T L ' Г Ь ^ ^ 
остановиться на этом* 

теіъной стороны, мы ясно видим* теперь, что нѣтъ никакого 
положительная основанія, разумной причины, нѣтъ необходи-
мости для мышленія, для ума признавать воду сущностью 
в с ѣ х * вещей въ смыслѣ стихіи, элемента, т . -е . въ смыслѣ 
матеріальной первобытной составной части всѣхъ матеріаль-
ныхъ, физических* тѣлъ, или субстанціи, содержащейся во 
всѣхъ тѣлахъ: это не может* быть доказано положительно, 
эмпирически. Нѣтъ также необходимости для мышденія при-
нимать, что всѣ физическія тѣла произошли именно через* 
сгущеніе и разрѣженіе воды: это противоречит* положитель-
ным* фактам*. 

Н а к о н е ц * у Ѳалеса не находим* мы никакого объяснено! 
той деятельности, той жизни, силы, которая присуща его сти-
хіи, воде, т . -е . почему именно вода движется, изменяется, 
принимает* множество разнообразных* определенных* форм*, 
которыя и суть единичный вещи? Сгущеніемъ и разреженіемъ 
воды вовсе не решается вопрос*: почему же вода не остается 
просто водою, а принимает* разнообразнейшія формы, и по-
чему эти формы образуются именно посредством* такого про-
цесса сгущенія и разрѣженія, а не другого какого-либо про-
цесса? Но, не говоря уже о положительной, фактической сто-
роне Ѳалесова ученія, против* пего невольно представляются 
со стороны самой метафизики два главныя возражепія, пока-
зывающія неудовлетворительность Ѳалесова философствовашя. 
даже какъ философствованія метафизическаго. 

а) В ъ какой бы форме мы ни представляли себе воду, 
мы все же не можем* мыслить о ней въ своем* уме иначе, 
к а к * тоже въ какой-нибудь определенной форме собственно 
только чувственнаго представленія ума, мысли. Будь Ѳалесова 
вода и самою тончайшею жидкостью или влагою вообще, все-
таки она есть нечто чувственное, матеріальное, а следовательно 
и происшедшій изъ воды міръ есть также міръ чувственный 
или матеріальный, все-таки есть phaenomenon, мір* явленш. 

б) Если таким* образом* у Ѳадеса оказывается собственно, 
что весь міръ есть міръ чувственный, матеріальный, есть міръ 
явленій, воспринимаемых* внешними чувствами, то съ мета-
физической точки зренія онъ не может* быть истинно сущим* 
міром*, какъ и вода, его сущность, не может* быть истинно 



еущимъ; a слѣдовательно не можетъ быть абсолютною истиною 
для всякаго ума и то, что вода есть субстанція всего, что 
все въ мірѣ явленій есть не что иное, какъ видоизмѣненная 
вода. Съ метафизической точки зрѣнія, чувственная истина 
можетъ быть развѣ только относительною истиною, будучи за-
висима отъ внѣшнихъ чувствъ, отъ физическаго организма, 
различнаго въ разныхъ разумныхъ существахъ; только умо-
зрительная истина есть истина абсолютная, ибо она есть все-
общая для всякаго ума, для всякаго мышленія, для всякаго 
разумнаго существа, въ какой бы жизненный организмъ ни 
было облечено это разумное существо. 

в) Если же Ѳалесовъ верховный принципъ не есть абсо-
лютная истина, а только относительная, то и предмете этой 
истины не есть абсолютно, безусловно-сущее; слѣдовательно 
Ѳалесова вода есть только условно-сущее, т . -е . есть одна изъ 
разнообразна™ множества единичныхъ чувственныхъ вещей 
имѣющихъ определенную форму; есть нѣчто матеріальное въ 
определенной формѣ. 

Итакъ Ѳалесова вода не можетъ быть субстанціею всѣхъ 
вещей, аосолютно-сущимъ, верховнымъ принциномъ всего а 
его философское ученіе не можетъ быть абсолютною истиною 

. э т о и неудовлетворительности Ѳалесова философскаго 
ученія лежала внутренняя причина или логическая необходи-
мость дальнѣйшаго развитія философіи. Дабы можно было ей 
поити далѣе, сдѣлать шагъ впередъ, необходимо было прежде 
всего явиться такому философскому ученію, которое предупре-
дило бы тѣ выше мною обозначенный возраженія, какія могли 
быть сдѣланы Ѳалесову ученію съ точки зрѣнія даже самой 
метафизики. В о т ъ предупредить эти возраженія и старался 
другой іоншскій гилозоистическій натурфилософъ Анаксимандръ 
І а к ъ историко-генетически мы переходимъ отъ Ѳалеса къ Ана-
ксимаидру. 

2 . Анаксимандръ. 

Анаксимандръ былъ родомъ изъ Милета, к а к ъ и Ѳалесъ, и 
жилъ отъ 6 1 1 до 5 4 5 года до P . X . Е г о называютъ: Секстъ 
Эмпирикъ и Оригенъ Ѳалесовымъ слушателемъ; Симплицій 
въ одномъ мѣстѣ преемникомъ Ѳалеса, а въ другомъ—его j o -
варищемъ; Страбонъ — его другомъ и землякомъ; Евсевій и 
Цицеронъ—только его товарищемъ. 

Діогенъ Лаэрцій (Diogenes Laer t ius , родомъ изъ города 
Лаэрты въ Киликіи, жившій въ первой половинѣ І І І - г о вѣка по 
P . X . ) въ своемъ сочиненіи „О жизни, ученіи и изреченіяхъ 
философовъ" сообщаете: „онъ (аѳинянинъ Аполлодоръ) говорить 
въ своей хроникѣ , что ему (Анаксимандру) во второмъ году 
58 -ой олимпіады (т . -е . , въ 5 4 7 г. до Р . Х . )^было 6 4 года, 
что онъ вскорѣ послѣ этого умеръ, и что онъ былъ знаменитъ 
въ особенности во время салійскаго тирана Поликрата" . 

Брандисъ допускаете, что это указаніе могло быть осно-
вано на фактахъ. Если такъ , то Анаксимандръ родился въ 
6 1 1 г . , былъ моложе Ѳалеса 2 8 - ю или 3 0 - ю годами и 
вообще по времени занимаетъ второе мѣсто между іонійцами-
гилозоистами. 

/Объ Анаксимандрѣ повѣствуется между прочимъ, что онъ 
первый изъ натурфилософовъ - гилозоистовъ изложилъ свои 
мысли письменно прозою, ибо Ѳалесъ не оставилъ по себѣ 
никакого сочиненія. Это извѣетіе объ Анаксимапдрѣ замѣча-
тельно тѣмъ, что отъ Анаксимандровой философіи мы вправѣ 
ожидать уже болѣе научной систематической разработки, не-
жели отъ ученія Ѳалесова. Но сочиненіе Анаксимандра не 
сохранилось, и все, что только можетъ свидетельствовать те-
перь о бблыней научной систематичности его ученія, это дру-
гое извѣстіе о немъ же, до насъ дошедшее, что онъ первый 
употребилъ слово принципъ, начало («руД) для обозначенія 
абсодютно-суіцаго, субстанціи, именно то слово, которое за-
тѣмъ употребляли уже какъ научный терминъ и греческіе 
(философы, и философы-метафизики нашихъ времеыъ. В ъ самомъ 
дѣлѣ, въ этомъ философскомъ терминѣ, впервые употреблен-
номъ Анаксимандромъ, ясно выражено, чего именно ищете вся 
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метафизика, и слѣдовательно ясно o n n e x W r i * 
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разную, безформенную смѣсь всѣхъ ститій п^ь 
то же, чтЬ теологи ѵ С Г И Х Ш ' с л ѣдователг,но почти 

верховный принципъ всего ближе подходите къ божествамъ 
теологовъ-поэтовъ—Океану и Ѳетидѣ, такъ что, можетъ быть, 
традиція, религіозный авторитете повліяли и на Анаксимандра, 
какъ и на Ѳалеса (теологизмъ Анаксимандра). 

Но во всякомъ случаѣ Анаксимандровъ верховный прин-
ципъ имѣетъ то преимущество передъ Ѳалесовымъ, что Ѳале-
сова вода никакъ не можетъ назваться верховньшъ принци-
помъ, потому что его вода, какъ вода, есть уже нѣчто опре-
деленное, следовательно она есть начало, обусловливаемое чѣмъ-
либо другимъ, слѣдовательно не верховное начало, не перво-
начало; а Анаксимандровъ верховный принципъ есть ничѣмъ 
неопредѣленное, необусловленное. В ъ самомъ дѣлѣ , если мы 
попытаемся метафизически объяснить происхожденіе всего, т . -е . 
всего разнообразна™ множества единичныхъ, чувственныхъ, 
матеріалыіыхъ вещей и явленій прішцииомъ матерімльнымъ, 
то мы не можемъ признать за начало всего что-либо опред'Ь-
ленное, а должны признать таковымъ вовсе иеопредѣленное, 
не имѣющее само въ себѣ рѣшителыю никакой формы, ни-
какого качества, т . -е . неопределенную матерію вообще; ибо 
положимъ, что мы приняли бы за принципъ нѣ^то онред'Ьлен-
ное по формѣ, по качеству, то нашъ принципъ непременно 
былъ бы какою либо определенною, единичною, матеріалыюю 
вещью. Тогда намъ представился бы воиросъ: откуда же про-
изошло это определенное, или какое его начало? Мы отвѣтилн 
бы: его начало есть такое-то определенное. Тогда онять пред-
ставился бы намъ тотъ же вопросъ, и представлялся бы по-
стоянно, пока мы не приняли бы за принципъ неопред'Ьлен-
ное, т . -е . неопределенную матеріго или матерію безъ качества 
вообще, или чтб потомъ философы называли тгршт-гроХг], mater ia 
prima, какъ первовещество во всѣхъ вещахъ, и что алхимики 
называли также философскимъ камнемъ, приписывая ему жиз-
неиныя силы. 

(ІВозьмемъ, наприм'Ьръ, дерево, изъ котораго дѣлаются раз-
ныя йздгЬлія. Дерево существуете въ разнообразныхъ формахъ, 
какъ столъ, стулъ и проч.; слѣдовательно столъ, стулъ, и 
проч. есть опредѣлепная форма дерева. Но и само дерево есть 
также нѣчто оиредѣленное; слѣдователыю спрашивается далѣе: 
дерево есть опредѣленная форма чего? какой его принципъ? 



За принципъ его мы можемъ принять или что-либо опреде-
ленное, или же неопределенное. Если мы примемъ за прин-
ципъ дерева что-либо определенное, напримѣръ сѣмя, то мы 
опять должны спросить: какой же принципъ сѣмени? Прини-
мая за этотъ принципъ опять что-либо определенное, напри-
мѣръ воду, воздухъ, землю, мы опять должны спросить: а 
какой ихъ принципъ? Наконецъ, должны же мы придти къ 
неопределенной матеріи, какъ первоначалу, чтЬ и есть Анак-
симандровъ верховный принципъ, его атгв^оѵ, т . -е . матерія, 
неопределенная ничѣмъ и никакъ, такъ чт<Г) Анаксимандръ 
отправляется первый отъ положенія, отъ котораго отправля-
лись потомъ всѣ матеріалисты: все существующее есть только 
матерія, вещество. До этого принципа Анаксимандръ дошелъ 
мышленіемъ, основываясь на подобныхъ научныхъ доказатель-
с т в а х ^ а не только на традиціи (это—позитивизмъ Анакси-
мандра). 

Другое преимущество Анаксимандрова метафизическаго фи • 
лософствованія передъ Ѳалесовымъ состоитъ въ томъ, что у 
него перваго мы находимъ зародышъ различія между мате-
ріею и формою, того различія, которое впослѣдетвіи было раз-
вито различными философскими школами. Анаксимандровъ вер-
ховный принципъ -о атгеіроѵ, это—матерія, которая можетъ 
принять и принимаетъ всякія формы, но которая сама по 
себѣ не имѣетъ никакой формы; следовательно, у Анакси-
мандра матерія и форма различены, отделены. (ІЗпоследствіи 
это различіе между матеріею и формою было внесено и въ 
логику; оно явилось тамъ какъ различіе между родомъ (genus) 
и видовою разностью предмета (differentia specifica), именно 
— матерія обратилась здесь въ родъ, а форма — въ по-
следнюю видовую разность, такъ что, напримеръ, изделіе 
изъ дерева или деревянная мебель есть родъ для стола, а 
определенное изделіе съ ножками, съ доскою и проч. есть 
последняя видовая разность, т . -е . столъ есть одна изъ формъ, 
которую приняло дерево, какъ матерія. На этомъ основаніи 
признано было въ логике, что всякая вещь определяется 
именно ея родомъ какъ матеріею и ея видовою разностью 
какъ формою,. 

Но спрашивается: какъ же изъ Анаксимандрова верхов-

наго принципа, изъ неопределенной матеріи могли произойти 
все единичныя матеріальныя вещи, какъ ея определенным 
формы, какъ видовыя разности рода? 

Хотя Анаксимандръ весьма неясно и неудовлетворительно 
объяснилъ гіроцессъ этого происхожденія, однакоже несо-
мненно т ö, что онъ, до пуская, возможность такого происхож-
дения, признавалъ, конечно, въ самомъ своемъ верховномъ 
принципе некую внутреннюю жизнь или присущую неопре-
деленной матеріи, съ нею нераздельную силу, способную дви-
гать, изменять неопределенную матерію, вслѣдствіе чего эта 
последняя принимаетъ различным формы или выдѣляетъ изъ 
себя какъ изъ единаго всеобщаго рода видовыя разности; эта 
механическая сила разлагаешь неопределенную матеріальную 
смесь, хаосъ элементовъ на элементы, отдѣльныя стихіи, изъ 
которыхъ потомъ произошли все единичныя вещи въ мірѣ, 
весь міръ. 

Следовательно, хотя Анаксимандрова неопределенная ма-
терія и есть первобытная смѣсь, но отъ Хаоса и Хѳона она 
отличается шЬмъ, что эти миѳическія начала представляли со-
бою мертвое, неподвижное состояніе матеріи, нуждающейся во 
внешней силе, въ деятельности боговъ, чтобы могъ произойти 
міръ. ГІритомъ Анаксимандрова неопредѣленная матерія не 
есть нечто непосредственно чувственное, прямо воспринимае-
мое внешними чувствами, ибо неимеющая никакой формы 
матерія не можетъ быть воспринимаема нашими внешними 
чувствами, а есть нечто умозрительное, постигаемое, усматри-
ваемое только умомъ, мышленіемъ, следовательно—метафизи-
ческое. Поэтому Анаксимандръ, какъ и Ѳалесъ, есть: 1) фило-
софъ-метафизикъ и 2) иатурфилософъ - матеріалистъ, именно 
гилозоистъ. 

Относительно Анаксимандрова философскаго ученія мне 
осталось сказать только о томъ, какъ онъ разрешаешь следую-
щее два вопроса, представляющіеся при изложеніи его теоріи: 

1. Какъ онъ представлялъ себе самый процессъ происхож-
денія определенныхъ единичныхъ вещей непосредственно изъ 
элементовъ, выделившихся изъ его неопределенной матеріи, 
или изъ ихъ первобытной смеси? Объ этомъ можемъ мы только 
сказать, что Анаксимандръ припималъ какое-то сродство между 



одними элементами, вслѣдствіе котораго они соединялись между 
собою, или же какую-то непріязнь, противоположность между 
другими элементами, вслѣдсгвіе которой они отдѣлялись одинъ 
отъ другого; путемъ этого-то соединенія и отдѣленія элемен-
товъ и произошли всѣ единичным вещи. В ъ этомъ сродствѣ 
или противоположности элементовъ между собою вовсе не слѣ-
дуетъ, впрочемъ, видѣть нынѣ признаваемая наукою такъ-
называемаго химическая сродства между элементами или про-
стыми тѣлами; наука признала химическое сродство, основы-
ваясь на наблюденіяхъ и опытахъ, вообще на индукціи, и 
опредѣлила его съ ясностью и точностью, между тѣмъ какъ 
сродство и противоположность между элементами, о которыхъ 
говор и лъ Анаксимандръ, суть какія-то неясным и вовсе не-
определенным апріорныя, метафизическія представленія, вовсе 
не основанныя на наблюденіяхъ и опытахъ. 

2 Спрашивается: почему же неопредѣленная матерія, эта 
первобытная хаотическая смѣсь элементовъ, не осталась на-
всегда смѣсыо? Потому что въ этой смѣси сами элементы бы m 
живыми элементами, т . -е . имъ была присуща жизнь, сила дви-
женія, которая, такъ сказать, пересилила силу внутреннюю 
инерщю смѣси, и подвинула элементы выдѣлиться изъ нея- но 
при этомъ элементы выдѣляются изъ смѣси именно такими 
же, какими они были въ ней, т .-е. не измѣняясь. З о л о т о -
говоритъ Анаксимандръ выдѣлилось какъ золото, земля какъ 
земля, и т. д. Только уже вслѣдствіе соединенія и отдѣленія 
элементовъ образовались изъ нихъ опредѣленныя единичным 
вещи. Следовательно Анаксимандръ представлялъ себѣ міръ 
вещей не какъ слѣдствіе видоизмѣненія неопредѣленной мате-
р ы съ заключающимися въ ея смѣси элементами; міръ не есть 
видоизмѣнеше а б с о л ю т н о - с у щ а я , - к а к ъ у Ѳалеса вода видо-
измѣнилась во всѣ единичным в е щ и - а есть только аггрегатъ 
совокуплены неизмѣнившихся элементовъ, выдѣлившихся изъ 
первобытной смѣси, изъ неопредѣленной матеріи. 

По ІДтрюмпелю 0Strümpe l l , „Die Geschichte der Philoso-
phie der G r i e c h e n " , Leipzig, 1 8 5 4 - 1 8 6 1 ) , Анаксимандровъ 
принципъ есть чистое вещество, т . -е . самая матерія въ ея 
всеобщности и единствѣ, изъ которой, вслѣдствіе обнаруженія 
противоположностей, возникло все особенное и единое Оно 

называется 'àirstpov, безпредѣлышмъ, безконечнымъ. В ъ этомъ 
выраженіи заключаются два понятія: поиятіе о его безконеч-
номъ протяженіи и понятіе о его качественной абсолютной 
неопредѣленности. 

По отношенію къ этому принципу еуществуютъ два раз-
личным мнѣнія: одни—Брандисъ и бблыная часть новѣйшихъ 
историковъ философіи—иолагаютъ именно, что принципъ А н а -
ксимандра есть простое качественно-неопредѣленное первове-
щество; а другіе—Риттеръ, Ибервегъ ( R i t t e r , „Geschichte der 
alten Philosophie" . 4 B - d e , Hamburg 1 8 3 0 — 1 8 5 0 ; Ueberweg, 
„Grundriss der Geschichte der Philosophie. Das A l t e r t h u m " . 
Ber l in , 1 8 6 5 ) — ч т о оно есть смѣсь всѣхъ качественно-опре-
дѣлеиныхъ элементарныхъ веществъ, а изъ этой смѣси меха-
нически выдѣлились отдѣльные п р е д м е т ы ^ 

Брандисъ говоритъ: „Анаксимандръ въ философіи далеко 
возвысился надъ своимъ иредшественникомъ (Ѳалесомъ) отно-
сительно иониманія первобытнаго существа, которое онъ первый 
назвалъ принципомъ ('арх^)- Онъ понялъ его съ большею опре-
дѣленностыо въ двоякомъ отношены: съ одной стороны, по-
скольку онъ выразумѣлъ, что оно должно быть абсолютно пер-
вымъ, не нуждающимся ни въ какомъ предположены, ибо къ 
нему, безъ сомнѣнія, слѣдуетъ отнести то, что Аристотель го-
воритъ о безиредѣльномъ какъ принципѣ вообще, а съ другой 
стороны —поскольку онъ исключилъ изъ него всякую опреде-
ленность вещества. Такимъ развитіемъ понятія (о первобытномъ 
существѣ) онъ приведешь былъ къ тому, что вмѣсто болѣе 
общихъ (неопредѣленныхъ) обозначеній его, которым, впрочемъ, 
и у него еще встрѣчались, поставилъ онъ выраженіе „прин-
ципъ" или „начало" , чтб въ этомъ смысле Симплицій не разъ 
приписываешь Анаксимандру " . 

„Развивая далѣе понятіе первобытная существа (продол-
жаешь Брандисъ), онъ обозначалъ его какъ никогда неста-
рѣющееся, непреходящее, безсмертное, безконечное, всеобъ-
емлющее и всѣмъ правящее, которое, лежа въ основаніи вся-
кой определенности к о н е ч н а я и измѣняемаго, должно быть 
само понимаемо какъ безконечное и ничѣмъ неопределяемое". 

Брандисъ поясняешь эту мысль такъ: 
„Чтб же такое понималъ онъ подъ безконечнымъ, непре-

ß* 



ходящимъ, безсмертнымъ и иестарѣющимся? Прежде всего 
сомиѣіші, неограниченную въ пространств« и времени' 

неистощаемую массу первовещества (неистощаемость вещества 
приводите Аристотель, какъ одно изъ основаній понятія о без-
конечности); тб, что вмѣстѣ съ ограниченіемъ исключаете и 
условность и не полагаете предѣла разнообразію, изъ него 
развивающемуся, т . -е . безконечиое и ничѣмъ неопредѣляемое 
('ooptçiovj, ибо иначе оно предполагало бы что-либо прежде 
сеоя сугцествующее, т.-е. лежащее въ основаніи всякой опре-
деленности вещества" . 

„Возвысивши такимъ образомъ свое первобытное существо 
надъ всякимъ существомъ, Анаксимандръ принялъ, что все-
ооъемлющее есть вмѣстѣ и всѣмъ правящее, т .-е. онъ пе-
решелъ отъ понятія о первоначальномъ веществѣ къ понятію 
о первоначальной силѣ и смотрѣлъ на бытіе безконечнаго пер-
воначальна™ существа какъ на состояніе совершенства, а на 
все конечное какъ на нѣкоторую помѣху или помутнѣніе этого 
состояшя; это конечное, не имѣя права быть само по себѣ 
какъ на то имѣетъ право безконечное, нѣкоторымъ образомъ 
расплачивается за свое существованіе измѣнеиіемъ во времени 
которому (измѣненію) оно подчинено". Такъ толкуете Брандисъ 
с о х р а н и т с я до насъ у Симплиція (неоплатоника, коммен-
татора Аристотеля, жившаго въ Ѵ І -мъ вѣкѣ по Р . Х р ) слѣ-
дующія подлинныя слова Анаксимандра: „таковъ норядокъ 
вещей, что все должно расплатиться и искупить вину свою-
за то, чт0 получило начало, родилось, оно должно получить и 
конецъ, умереть; слѣдовательно все, получивъ начало изъ без-
иредѣльнаго вещества, находите въ немъ и конецъ свой". 

„Возвысившись такимъ образомъ надъ понятіемъ о каче-
ствеино-опредѣленномъ и количественно-ограничевномъ перво-
оытномъ веществѣ (продолжаете Брандисъ), Анаксимандръ не 
могъ выводить конечныхъ вещей изъ безконечной первоосновы 
носредствомъ разрѣженія и сгущенія. Напротивъ, онъ предпо-
ложилъ процессъ выдѣленія первоначальныхъ противополож-
ностей, какъ-то: холоднаго и теплаго, сухого и влажнаго-
оо уел о в pi л ъ его вѣчнымъ движеніемъ и, по закону притяженія' 
заставилъ конечное рождаться сперва на среднихъ ступеняхъ 
огня и воздуха, а потомъ въ единичныхъ вещахъ и суще-

ствахъ. Такимъ образомъ, его первобытное суіцество не слѣ-
дуетъ считать ни за совокупность всѣхъ единичныхъ вещей 
или ихъ составныхъ частей, ни за нѣчто среднее между воз-
духомъ и водою, или между воздухомъ и огнемъ". Эту мысль 
свою Брандисъ поясняете такъ: 

„Приложеніе вывода (происхожденія) посредством!» егу-
щенія и разрѣженія можете имѣть мѣсто только при ка-
чественной опредѣленности первовещества. По устранены этой 
опредѣленности и по замѣненіи ея безконечною первоосновою, 
которая есть вмѣстѣ и сила дѣятельная, или — вѣчнымъ дви-
женіемъ, какъ нераздѣльнымъ съ нею (съ первоосновою) каче-
ствомъ, близка была мысль представить себѣ первою ступенью 
въ процессѣ етановленія выдѣленіе противоположно опредѣ-
ленныхъ самыхъ всеобщихъ качествъ: они казались болѣе близ-
кими ничѣмъ неопредѣленной первоосновѣ вещей, нежели 
конкретныя (единичныя) вещества и существа, а ихъ выдѣлеиіе 
изъ первосилы движенія, приписанной первоосновѣ , понятнѣе". 

„Такъ излагаете Анаксимандрово ученіе Аристотель, и его 
изложеніе дополняется Симплиціемъ, а также другими". 

„Что не однѣ только вышеприведенныя противоположности 
употреблялъ Анаксимандръ для вывода конечна™, это прямо 
замѣчаетъ Симплицій. Но какъ образовались въ элементарныхъ 
массахъ единичныя вещи, существа — объ этомъ мы имѣемъ 
только весьма недостаточный извѣстія. Такъ, Симплицій, но 
Ѳеофрасту, разсказываетъ, что при выдѣленіи изъ безконечнаго 
сродное притягивается, а Плутархъ замѣчаетъ только, что въ 
иаетоящемъ мірообразованіи воздухъ и огонь развились первые" . 

„Именно потому, что Анаксимандръ назвалъ свое перво-
существо безконечнымъ и ничѣмъ неопредѣляемымъ, одни обви-
няли его самого въ неопредѣленности, другіе относили къ нему 
упоминаемое Аристотелемъ среднее существо между воздухомъ 
и водой или воздухомъ и огнемъ; наконецъ, третьи думали, 
что его безконечное есть совокупность всего конечнаго, и что 
это конечное развивается изъ безконечнаго посредствомъ меха-
ническаго выдѣленія. Какъ невѣрно распространенное Але-
ксандромъ Афродизійскимъ (перипатетикомъ, учившимъ во І І -мъ 
вѣкѣ но P . X . ) отнесеніе къ Анаксимандру сказаннаго сред-
ня™ существа и какъ это мнѣніе рЬпіительно опровергается 



самимъ Аристотелемъ, это вполнѣ доказалъ ПІлейермахеръ въ 
своей статьѣ объ Аиаксимандре. Более вернымъ кажется по-
следнее мнѣніе (что Анаксимандрово первосущество есть со-
вокупность всего конечнаго)" . 

Далее Браидисъ продолжаешь: „субстратомъ становленія 
Анаксимандръ, вероятно, признавалъ первоначальную жидкость-

. и з ъ первоначальныхъ противоположностей, г . -е . непосредственно 
изъ воздуха и огня, онъ развивалъ эту жидкость, текучее чтЪ 
видно изъ того, что онъ смотрелъ на море, какъ на оста^гокъ 
первоначальнаго ожидкотворенія, между темъ какъ бблыпую 
часть жидкости высушилъ огонь. Согласно своему предполо-
женію, что возникновеніе и прехожденіе постоянно сменяются 
онъ признавалъ, вероятно, періодически сменяющееся преоб-
ладаше то процесса рожденія, то процесса разрушенія, ибо 
онъ утверждалъ, что „все отъ вечности круговращается". Да-
лее у него мірообразованіе происходить изъ образоваиія земли 
хотя, вероятно, онъ говорилъ не только о безконечномъ ч и с й 
міровъ или міровыхъ шѣлъ, но и о безконечности действительно 
существующаго міра. В ъ дальнейшихъ его космогоническихъ 
положешяхъ опять ясно выступаетъ приписываемая имъ про-
тивоположность деятельности: мірообразованіе совершается пу-
темъ выделешя изъ безконечнаго семени холода и тепла Изъ 
семени тепла развивается сфера, кругъ пламени вокругъ земли 
и воздуха, окружающаго землю, какъ кора окружаешь дерево 
такъ что и воздухъ, которьтмъ онъ потомъ часто пользуется 
для объясненія разныхъ частностей, образуется у него также 
во время первоначальнаго процесса противоположностей изъ 
чего и следуешь, что у него огонь и воздухъ выделились до 
міроооразованія, вероятно, непосредственно изъ противополож-
ности холода и тепла. Затѣмъ сфера пламени разделяется на 
круги, изъ которыхъ образовались солнце, луна и звезды, со-
стояния изъ огня и воздуха (огонь ихъ поддерживается исгіаре-
ніями изъ земли, между тѣмъ какъ отъ солнечной теплоты ггер-
воначальная жидкость мало-по-малу испарилась и черезъ то 
образовалось земное тело); а такъ какъ эти міровыя тѣла 
произошли изъ безконечнаго, то и сами они безконечны; по-
этому Анаксимандръ называлъ эти міровыя г к ш богами ига 
божественными; это онъ дѣлаетъ, приноравливаясь къ погате-

истической народной вере ; но эти міровыя или—какъ онъ 
выражается—эти божествешшя небеса онъ отличаетъ отъ пер-
воосновного божества, отъ своей единой божественной перво-
основы темъ, что они возникли въ долгіе промежутки вре-
мени и исчезнуть, а, напротивъ, это божество вечно и само 
по себе неизменяемо". 

Сенека замечаешь, что Анаксимандръ объясняетъ явленія 
большею частью воздухомъ; это могло привести потомъ Ана-
ксимена къ принятію воздуха за исключительную причину 
ѳсѣхъ явленій. А потому весьма возможно, что Анаксимаидръ, 
какъ и Анаксименъ, признавалъ сущность души воздухо-
образною. 

Какъ мненія Анаксимандра о мірообразованіи' и посте-
пенно совершившемся образованіи земли основываются на его 
ученіи о первоначальной противоположности и о живительной 
силе тепла, такъ на этомъ же ученіи основываются его ги-
потезы о постепенномъ прогрессивиомъ образованіи органиче-
скихъ существъ, которыя у него развиваются изъ влажности, 
изъ первобытной жидкости, посредствомъ все более и более 
усиливающагося преобладанія тепла. По его мнѣнію, земля 
развилась, подъ усиливающимся вліяніемъ солнечной теплоты, 
изъ первоначальной влажности. Оплодотворившись, земля ро-
дила живыя существа; они выросли изъ водяиыхъ пузырей и 
были сначала одеты корою съ колючками; когда кора эта 
лопалась, то мало-по-малу они стали развиваться на сушЬ къ 
более долгой жизни; такое существо могло содержать въ себЬ 
конечное только въ возможности или по подобію семени. 
Точно также и человекъ былъ сперва водный житель, а по-
томъ долженъ былъ мало-по-малу на сушЬ развиться изъ рыбо-
образнаго существа въ настоящее человеческое, и такъ какъ 
человекъ при своемъ рожденіи есть самое безпомоіцное суще-
ство изъ в с е х ъ живыхъ существъ, то онъ требовалъ для своего 
развитія долгаго ухода. 

Вошь каково философское ученіе Анаксимандра. 
Разсматриваемое съ положительной стороны, оно несостоя-

тельно, а разсматриваемое съ метафизической стороны — оно 
неудовлетворительно. Съ положительной стороны оно несо-
стоятельно, потому что вся фактическая часть въ немъ ясно 



не имѣетъ въ себѣ ничего положительна™; такое первона-
чальное смѣшеніе въ матеріальной массѣ элементовъ, за ко-
торымъ слѣдуетъ выдѣленіе, процессъ самаго ихъ выдѣленія 
вслѣдствіе какого-то сродства и отдѣленія, какъ бы отвращенія 
ооразоваше всѣхъ единичныхъ вещей изъ этихъ выдѣлившихся 
изъ смѣси элементовъ,—во всемъ этомъ нѣтъ ничего положи-
тельна! о, не говоря уже о голословности того главнаго поло-
жены что все есть не что иное, какъ неопредѣленная сама 
по себѣ матерія. 

Разсматриваемое же съ метафизического стороны, фило-
софское ученіе Анаксимандра неудовлетворительно. Какъ ни 
неопредѣлима у Анаксимандра матерія со своими смѣшанными 
въ ней первобытными же элементами, слѣдовательно какъ ни 
кажется она поэтому чисто умозрительною, а не чувственною 
однакоже метафизическая философія находитъ и въ этомъ вер-
ховномъ цринципѣ Анаксимандра нѣчто чувственное а не 
умозрительное. В ъ самомъ дѣлѣ Анаксимандроза неопредѣ-
ленная матерія и заключенные въ ней также матеріальные 
элементы, первовещества, суть только чувственныя представ-
ленія того, чтб находится, какъ матеріальное, во всѣхъ еди-
ничныхъ чувственныхъ вещахъ, какъ въ своихъ опредѣлен-
иыхъ формахъ. Поэтому метафизическая философія не можетъ 
быть удовлетворена Анаксимандровымъ философскимъ ученіемъ 
какъ не чисто-метафизическимъ. Конечно, говоря вообще ме-
тафизическая философія видитъ въ Анаксимандровомъ ученіи 
уже прогрессъ сравнительно съ философіею Ѳалеса, а именно 
въ томъ, что 1) его верховный принципъ есть болѣе абсо-
лютно-сущее, нежели Ѳалесовъ принципъ, ибо неопреде-
ленная матерія вовсе не есть опредѣлеиная матеріальная 
вещь; 2) неопредѣленное и элементы остаются вовсе неизмен-
ными; 3) у него мы находимъ впервые зародышъ различія 
между матеріею и формою, между родомъ и видовой разностью 
и 4) въ особенности въ томъ, что Анаксимандръ первый 
обозиачилъ разницу между тѣмъ, чтб въ метафизической фи-
лософш называется безионечнымъ и конечнымг, и тѣмъ, что 
онъ даже предполагалъ ихъ единство, которое также предпо-
л а г а ю т и стараются объяснить всѣ философы-метафизики. 

Пъ самомъ дѣлѣ Анаксимаидрово неопредѣленное и есть 

іч) же, чтб безпредѣлъное, безкоиечное, а его опредѣлетшя 
единичныя вещи суть то же, чтб называется въ противополож-
ность безконечному конечныма; единство же между ними про-
является у Анаксимандра въ томъ, что его неопредѣленное, 
безконечное опредѣляетъ само себя, ставить себѣ предѣлъ, 
конецъ, такъ что вслѣдствіе этого изъ опредѣленнаго, безко-
нечнаго происходить опредѣленныя, конечныя вещи; слѣдова-
тельно безконечное соединяется съ конечнымъ. Однакоже и 
здѣсь метафизическая философія находитъ существенный не-
д о с т а т о к въ Анаксимандровомъ ученіи. Вѣдь Анаксимандровъ 
верховный принципъ—неопредѣленное—выражаетъ собою отри-
цаніе всякой опредѣлениости. Если всѣ опредѣленныя еди-
ничныя вещи суть вещи, подлежаіція непосредственному вос-
пріятію внѣшнихъ чувствъ, a следовательно— матеріальиыя, 
то слѣдовало бы Анаксимандру признать, что его неопредѣ-
ленное, какъ отрицаніе всего опредѣленнаго, есть, напротивъ, 
печувственное, нематеріальное. Между тѣмъ Анаксимаидрово 
неопредѣленное есть не что иное, какъ неопределенная ма-
терія; слѣдовательно оно также магеріально; оно—безформен-
ная матерія, не больше. 

Итакъ Анаксимандръ не вывелъ изъ своего верховнаго 
принципа необходимо вытекающаго изъ него умозаключеиія, 
а именно, что его иеопредѣлешюе есть нѣчто нематеріалыіое. 
Отчего же онъ не сдѣлалъ такого близкаго вывода и впалъ 
въ самопротиворѣчіе? Оттого что этотъ Анаксимандровъ вер-
ховный принципъ есть вовсе неопредѣленное, вовсе безфор-
менное, есть какая-то непостижимая умомъ смѣсь всѣхъ эле-
ментовъ, есть нѣчто мрачное, какъ ночь, какъ миоическое 
божество Никса, въ которой никакой умъ не можетъ ничего 
вкдѣть или о чемъ нельзя ни сказать, ни помыслить чего-либо 
опредѣлешіаго; это есть нѣчто недоступное для умозрѣнія и 
для мышленія, для познанія и для выраженія, есть нѣчто 
немыслимое и невыразимое, несуществующее для ума, ничто. 
Поэтому прежде падобио было съ одной стороны определить 
верховный принципъ настолько, чтобы онъ могъ быть мыслимъ 
и выраженъ опредѣленнымъ образомъ, какъ мыслимъ и выра-
женъ принципъ Ѳалеса, вода; а съ другой стороны надобно 
было, чтобы верховный принципъ все-таки оставался пеопре-



дѣленнымъ настолько, чтобы опъ могъ быть верховнымъ, сле-
довательно — всеобщимъ принципомъ всѣхъ опредѣлеітныхъ 
вещей, какъ Анаксимандровъ принципъ, а не какого-либо 
особенною определенною вещью, какъ Ѳалесова вода. Сло-
вомъ, прежде всего падобно было соединить сущность обоихъ 
верховныхъ принциповъ и Ѳ а л е с о в а — о п р е д е л е н н а я , и Анакси-
мандрова—неопределенная . Это и старался сделать Анакси-
менъ въ поставленномъ имъ принципе. Итакъ въ самомъ 
Ѳалесовомъ и Анаксимандровомъ философскомъ ученіи лежала 
внутренняя причина, логическая необходимость дальнѣйшаго 
историко-генетическаго развитія философіи, а именно ближай-
шаго перехода ея къ философскому ученію Анаксимена. 

3. Анаксименъ. 

Анаксименъ, живптій около половины У І - г о столѣтія до 
Р . Х р . , былъ родомъ изъ Милета, также какъ Ѳалесъ и 
Анаксимандръ. Чтобы отличить Анаксимена отъ его соимен-
никовъ, Діогеиъ Лаэрцій говоритъ, что онъ былъ сыномъ 
Эвристрата. Едва ли онъ былъ современникомъ Анаксимандра: 
вѣроятпѣе, что онъ жилъ нѣсколько позже него; впрочемъ 
одни изъ позднѣйшихъ писателей называютъ его слушателемъ 
или ученикомъ Анаксимандра, къ чему другіе прибавляюгъ: 
„Анаксимандръ оставилъ но себе, какъ своего ученика и 

преемника, Анаксимена" ; третьи считаютъ его товарищемъ 
или, по крайней мѣрѣ, знакомымъ Анаксимандра; наконецъ 
некоторые полагаютъ, что онъ жилъ гораздо позже Анакси-
мандра, именно былъ слушателемъ элейца Парменида. Аполло-
доръ повѣствуетъ, что Анаксименъ родился въ 6 3 - ю олимпіаду 
( 5 2 9 — 5 2 5 г . ) , а умеръ во время взятія города Сардеса, т . -е . 
въ 5 6 - у ю или 5 8 - у ю олимпіаду до P . X . Брандисъ видитъ 
въ этомъ Аполлодоровомъ извѣстіи о времени рожденія Ана-
ксимена неверность, потому что вышло бы, что Анаксименъ 
родился спустя 4 или 5 олимніадъ послѣ того, какъ Анакси-
мандръ достигъ шестидесяти-четырехлетняя возраста, между 
тѣмъ какъ Ѳеофрастъ, кажется, называешь Анаксимена това-
рищемъ Анаксимандра; въ Аполлодоровомъ же извѣстіи о 

времени смерти Анаксимена Брандисъ видитъ явную ошибку 
или по крайней мерѣ двусмысленность, прибавляя, что ошибка 
эта не устранится и въ томъ случае, если принять, что во 
время взятія Сардеса онъ не умеръ, а родился. Целлерь го-
воритъ, что здесь не должно разуметь, какъ разумѣетъ Свидъ 
(византійскій лексикографъ, жишпій въ Х - м ъ с т т Ы и по Р . 
Хр. ) , п е р в а я завоеванія Сардеса при Кире, которое совер-
шилось уже въ 5 8 - ю олимпіаду ( 5 4 6 г . ) , а должно разуметь 
завоеваніе Сардеса при Даріи, которое совершилось въ 5 0 2 
или 5 0 0 г . ; но прибавляешь, что и въ такомъ случаѣ это 
извѣстіе невѣрно, ибо жизнь Анаксимена была бы тогда слиш-
комъ коротка (отъ 2 3 до 2 7 лѣтъ); вѣроятно, что въ число 
6 3 вкралась ошибка, которую мы теперь не можешь испра-
вить. По Оригену онъ процветалъ около 5 8 - о й олимпіады. 
Во всякомъ случаѣ Анаксименъ былъ моложе Анаксимандра, 
какъ въ особенности видно изъ его ученія, предполагавшая 
Анаксимандрово ученіе. Онъ былъ действительно преемни-
комъ Анаксимандра, т . -е . его ученіе представляло дальнейшее 
историко-генетическое развитіе ученія Анаксимандра, точно 
таіше какъ и Анаксимандрово ученіе составляешь дальнейшее 
историко-генетическое развитіе ученія Ѳалеса. Эти три фи-
лософа (все іонійцы, в с е милетяне) не представляютъ собою 
безпрерывнаго хронологическая ряда, который вышелъ бы 
слишкомъ огромнымъ ( 2 1 2 лѣтъ), по представляютъ рядъ 
генетическій, въ которомъ были пробелы времени, не попол-
ненные никакими сохранившимися до насъ именами, потому 
что только имена великихъ предводителей философская мы -
шленія считала древность стоющими сохраненія въпамяти, а 
прочіж имена предала заслуженному забвенію. 

уАііаксименъ писалъ на іонійскомъ діалектѣ просто и безъ-
искуственно, безъ прикрасъ. Онъ первый выражался не въ 
образной форме, какъ выражался Ѳалесъ и отчасти также 
Анаксимандръ, а чисто въ формѣ мысли, и потому Анакси-
менъ—первый философъ въ формалытомъ отиошеніи, въ самомъ 
строгомъ смысле слова. Онъ принялъ за верховный принципъ 
определенное первовещество, подобно Оалесу, именно воздухъ 
въ смысле первовоздуха, но уже въ смыслѣ неопределенной 
матеріи, подобно Анаксимаидру, съ тѣмъ существеннымъ раз-
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Анаксимаидромъ за принципъ, немыслимо какъ нѣчто действи-
тельное, a слѣдовательно остановиться на немъ не было воз-
можности. 

Аиаксименъ, не будучи снособеыъ къ нервому, рѣшился 
на послѣдиее, но съ явнымъ желаніемъ придать своему прин-
ципу, хотя и принимаемому въ смыслѣ первовещества, тѣ онре-
дѣлеиія, которыя Анаксимандръ придалъ своему принципу, въ 
смыслѣ первосущества, и тѣмъ обновить свой гіринцинъ. Ана-
ксименъ гіринялъ за начало всѣхъ вещей одну безнредѣльную, 
безконечную и вѣчную, вѣчно движущуюся субстанцію, кото-
рая сама въ себѣ есть нѣчто божественное. Но потому са-
мому, что она безпредѣльна, всѣ вещи происходят!» не только 
въ ней, но и изъ нея: такъ какъ она все наполняете собой, 
то она сама есть все то, чтб существуете въ мірѣ, и но при-
чин« самодвиженія и самоизмѣиенія допускаете въ себѣ всѣ 
разности свойств!., какія встрѣчаются въ природѣ. Такимъ 
образомъ, она качественно не безразлична въ самой себѣ какъ 
думалъ Анаксимандръ; иапротивъ, въ ней уже искони есть 
внутренняя способность видоизмѣпяться такъ, какъ того тре-
буютъ явленія природы. Но всѣ матеріальиыя различія вещей 
сводятся къ плотности, текучести и тегілотѣ, а эти свойства 
сами суть слѣдствія сжагія и расширенія субстанціи. Эта-то 
способность сжатія и расширенія составляете коренное ея 
свойство; слѣдовательно надо допустить, что субстанція возду-
хообразна, потому что именно воздухъ, какъ показываете опыте, 
нмѣетъ способность то сжиматься, то расширяться: сжимаясь, 
онъ сгущается въ тѣла сперва текучія, а потомъ и въ твер-
дыя, а расширяясь—утончается отъ пламени до теплоты и 
свѣта; воздухъ, какъ самый подвижный, достигаете также всѣхъ 
вещей, во все проникаете и все объемлетъ, слѣдовательио 
имѣетъ характеръ всеобщности. Итакъ одна неопредѣлеішая, 
безпредѣльная и вѣчная воздухообразная субстанція ('аѴ]р 'omsipov), 

при всегдашней своей подвижности, то сжимаясь, то расширяясь, 
постоянно находится въ процесс« измѣненій, выражеиіемъ ко-
тораго служите природа, гдѣ наибольшее сгущеиіе является 
землею, а наибольшее разрѣженіе—небесными свѣтилами. В с ѣ 
вещи гіроисходятъ въ этомъ ироцессѣ и существуют!. только 
иродолженіемъ его; слѣдовательно субстанція не только все 



производишь и объем л ешь, но и все сохраняешь, какъ душа сохра-
няешь и поддерживаешь наше тѣло, а потому, подобно жедушѣ 
эта субстанція (какъ .первосущество) есть не просто воздухъ' 
но и живая жизненная сила (тгѵео^). Міровыя вещи, конечно' 
изменяются и преходятъ, будучи процессомъ измененій перво-
воздуха; однако же оне тЫъ совершеннее и божественнее, чемъ 
более въ нихъ обитаетъ субстапція, какъ живая, душеподоб-
иая сила; оттого звезды можно назвать происшедшими богами. 

Анаксименъ въ своемъ міровоззрЬніи соединяешь понятія 
обоихъ своихъ предшественниковъ и вместе съ тѣшъ полнее 
развиваетъ іонійскую натурфилософію. 

Анаксимандръ призиалъ началомъ вещей неопределенное-
напротивъ того, Анаксименъ сознаетъ необходимость произвесть 
явленія изъ субстанціи определенной, въ чемъ и сблизился съ 
Салесомъ; но, съ другой стороны, онъ вмесшЬ съ Анакси-
мандромъ убежденъ, что субстанція должна быть началомъ 
неопределеннымъ и божественнымъ. 

<Пъ этой же субстанціи онъ явно призиалъ не только веч-
ное движете , но и животворящую жизненную силу, которая 
смутно предполагалась въ Ѳалесовой первоводе и Анаксиманд-
ровомъ неопределенному и которая, по его понятію, нахо-
дится въ такомъ же отиошеніи къ целому міру, какъ душа 
КЪ индивиду. J 

Можно, пожалуй, находить сходство Анаксименова основ-
ного ученш съ некоторыми спекуляціями современной науки 
і а к ъ великій французскій химикъ Дюма говорить: „растенія 

и животныя происходятъ изъ воздуха; они суть только сгу-
щенный воздухъ; изъ воздуха происходятъ они и въ него же 
возвращаются . Ту же мысль выражаешь немецкій химикъ 
Либихъ въ своихъ иисьмахъ о химіи. 

Такимъ образомъ, соединивъ въ понятіи воздуха иредстав-
ленш обоихъ своихъ предшественниковъ о первомъ н а ч а й 
вещей, Анаксименъ въ то же время, понятіемъ о жизненной 
силе, субстанцш, дополнилъ ученіе того и другого и сталъ 
выше ихъ обоихъ. Этимъ нонятіемъ онъ какъ бы выразилъ 
переходъ отъ философы природы къ философіи понятія. Такъ 
какъ Ѳалесова первовода, относясь къ предметному бытію 
есть нечто чуждое для нашего сознанія, а Аиаксимандрово' 

неопределенное—нечто поставленное какъ бы но ту сторону 
е г о ? —душеподобный воздухъ Анаксимена есть начало ближай-
шее къ понятію, такъ какъ воздухъ, духъ, душа имеютъ у 
него значеніе одинаковое. В ъ ученіи о мірообразованіи Ана-
ксименъ также следовалъ представленіямъ Анаксимандра о пер-
воначальныхъ противоположностяхъ теплаго и холоднаго, сухого 
и влажнаго, о нроисхожденіи изъ нихъ земли и звездъ и объ 
отличіи единаго божественна™ начала отъ боговъ происшед-
шихъ; но, съ другой стороны, и въ этомъ отношеніи онъ 
сделалъ шагъ впередъ} Ѳалесъ почти вовсе не объяенялъ, какъ 
его начало преобразуется во в с е вещи; Анаксимандръ свое 
неопределенное разсматривалъ только въ количественномъ отно-
шеніи, какъ количественное безконечное, безпредЬлъное и веч-
ное, нричемъ осталось непонятнымъ, какимъ образомъ неопре-
деленное, безпредельное, качественно-безразличное выделяешь 
изъ себя противоположности и переходить въ вещи съ опре-
деленными качествами. Но Анаксименъ неопределенному воз-
духу приписалъ коренную присущую ему способность сжатія 
и расширенія, и тѣмъ определилъ его качественно; а каче-
ственное определеніе предмета и въ мышленіи, и въ бьггіи 
выше количественна™. Этою же способностью неопредѣленнаго 
воздуха объясняется и процессъ его самоизменеиія въ известныя 
противоположности, а зашЬмъ въ определенный существа при-
роды. Такимъ образомъ и съ этой стороны Анаксименъ вое-
полнилъ своихъ предшественниковъ. 

(Йарбахъ видитъ въ ученіи Анаксимена успѣхъ, сделанный 
философіею въ томъ, что онъ ближе позналъ (Анаксимандрово) 
неопределенное, признавъ его не за субстанцію, какъ за под-
лежащее, а за предикатъ, сказуемое. Поэтому онъ другое 
(воздухъ) поставилъ принципомъ и элемеитомъ и замЬтиль о 
немъ, что оно безконечно. 

Ибервегъ видитъ прогрессъ Анаксимена „частью въ ученіи 
о сгущеніи и разреженіи, частью въ томъ, что онъ поставилъ 
принципомъ не несовершенное и неразвитое существо, а такое, 
которое по своей натуре могло быть признано за самое высшее" . 

По мненію Риттера и еще решительнее Брандиса, свой 
принципъ—воздухъ—Анаксименъ не иоиималъ такъ, какъ по-
нималъ Ѳалесъ свой принципъ, воду. Конечно, они оба схо-



дятся въ томъ, что ихъ принципъ есть определенное по ка-
честву вещество; но вода у Ѳалеса есть чувственно-воспри-
нимаемое, видимое, элементарное вещество, элементе, стихія; 
а у Анаксимена воздухъ не есть чувст ненно-воспринимаемое, 
видимое, элементарное вещество, не есть воздухъ въ смыслѣ 
стих in, элемента, не есть обыкновенный атмосферный воздухъ, 
а есть отличное отъ него первоначальное вещество, изъ кото-
раго произошли всѣ элементы, между прочимъ и нашъ обыкно-
венный атмосферный воздухъ, какъ элемента; атмосферный 
воздухъ, какъ элемента, видимъ, воспринимаемъ чувствами; 
воздухъ же въ смыслѣ Анаксименова принципа самъ по себѣ 
невидимъ, иевосирннимаемъ чувствами; онъ становится види-
мымъ уже посредствомъ развивающихся въ немъ, въ силу его 
вѣчнаго движенія, ітротивоноложнихъ качествъ, именно посред-
ствомъ холода и тепла; тогда только уже воздухъ какъ прин-
ципъ становится холоднымъ или теилымъ, влажнымъ и дви-
жущимся, a слѣдователыю становится явленіемъ, и потому мо-
жете быть воспринимаемъ чувствами. Т а к ъ — по миѣиію Бран-
диса—Анаксименовъ принципъ возвышается надъ Ѳалесовымъ. 

Нанротивъ, Целлеръ и Швеглеръ, иначе толкуя мѣста, 
гдѣ объ этомъ говорится, думаютъ, что Анаксименъ принималъ 
за принципъ обыкновенный элементарный воздухъ. Целлеръ 
говорить: „бездоказательно и невѣроятно, чтобы Анаксименъ 
понималъ подъ воздухомъ что-либо другое, нежели элемента 
этого же имени, и чтобы онъ отличалъ воздухъ, какъ перво-
вещество отъ атмосфернаго воздуха. Правда, онъ говорить, 
что воздухъ въ чистомъ состояніи невидимъ, а только чувствуемъ 
посредствомъ ощущенія его холода, тепла, влажности и дви-
женія; но вѣдь это же можно сказать и о нашемъ атмосфер-
номъ воздухѣ. И наши повѣствователи, конечно, не думаютъ 
ни о чемъ другомъ, ибо пи одииъ изъ нихъ ничѣмъ не на-
мекаете на сказанное различіе; нанротивъ, большинство изъ 
нихъ даже прямо называете Анаксименово первовещество 
однимъ изъ четырех'!» элементовъ, качественно опредѣленнымъ 
тѣломъ". 

Праидисъ слѣдующимъ образомъ возражаете Целлеру и 
Швеглеру: „воздухъ Анаксимена самъ по себѣ ни холоденъ, 
ни теиелъ; a гдѣ же видано, чтобы атмосферный воздухъ не 

былъ ни холоденъ, ни теиелъ, ни влаженъ или чтобы онъ не 
двигался?" Слова Ѳеофраста указываютъ на отличіе воздуха, 
какъ первосущества, отъ видимаго элементарнаго воздуха. 

Зейдель того же мнѣнія, что и Брандисъ объ Анаксиме-
новомъ воздухѣ , считая его за атмосферный воздухъ, но онъ болѣе 
подтверждаете это мнѣніе. „Всѣ предикаты (сказуемыя) " , — г о в о -
рите о н ъ , — „которыя Анаксименъ приписываете первосущему, 
не только безъ затрудненія приложимы къ атмосферному воз-
духу, но и болѣе приложимы, нежели, напримѣръ, къ высшему, 
спекулятивному воздуху. Противъ совершенно нечувственнаго, 
спекулятивнаго воздуха говорите прямо и одно мѣсго въ псевдо-
Исидоровыхъ „ Философу менахъ" , утверждающее, что Анакси-
меновъ иринципъ открывается посредствомъ холода и тепла, 
влажности и двшкенія. Притомъ весьма вѣроятно, что Ана-
ксименъ вывелъ свое воззрѣніе изъ процесса дыханія: какъ 
процессъ этотъ есть условіе жизни для животныхъ и человѣка, 
такъ и жизнь вселенной обусловливается жизненностью перво-
начальна™, всеобъемлюща™, безконечнаго, вѣчпо движущегося 
воздуха. Вдыхаемый воздухъ былъ для Анаксимена душой; но 
безконечнымъ онъ назвалъ его потому, что воздухъ этотъ онъ 
призналъ первосущимъ, а не потому, напримѣръ, что онъ хо~ 
тѣлъ отличить его отъ конечна™, чувственна™ воздуха; онъ 
призналъ его также вѣчнымъ, божественнымъ; уже изъ пего, по 
мнѣнію Анаксимена, произошло множество миѳологическихъ 
боговъ". 

Ибервегъ также признаете Анаксименовъ воздухъ за атмо-
сферный, а не за какой-нибудь сверхчувственный. 

ІІо миѣнію Брандиса, Анаксименъ подобно Анаксимандру 
называлъ и свою безконечную первооснову божествомъ, а 
также говорилъ и о другихъ божествахъ, происшедшихъ уже 
изъ своего принципа, изъ воздуха, какъ первоосновы. Къ 
этого рода божествамъ причислялъ онъ, кажется, звѣзды, а 
также, вѣроятио, и элементарный или атмосферный воздухъ, 
равно какъ и другія переходный ступени становлеіияГ) 

Целлеръ считаете невѣроятнымъ, чтобы Анаксименъ назы-
валъ свое первовещество божествомъ, ибо онъ, какъ и А н а -
ксимандръ, причислялъ боговъ къ происшедшим'!» суіцествамъ. 
„Но"—прибавляете Целлеръ—„въ сущности это не было-бы 
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невѣрно, ибо и у него первовещество было вмѣстѣ и перво-
силою и въ этомъ смыслѣ—творческою причиною міра". 

о Э т о философское ученіе, разсматриваемое съ положитель-
ной точки зрѣнія, оказывается несостоятельнымъ, а разсматри-
ваемое съ метафизической точки зрѣнія — неудовлетворитель-
н ы м ^ 

-Съ положительной точки зрѣнія невѣрно, чтобы все было 
воздухъ, чтобы все жило воздухомъ, чтобы въ дыханіи и со-
стояла вся жизнь, чтобы все происходило отъ с г у щ е н і я и р а з -
рѣженія воздуха, не говоря уже о томъ, что Анаксименъ 
вовсе не объяснить самого процесса происхожденія изъ воз-
духа всѣхъ вещей путемъ сгущенія и разрѣженія воздуха. 

Съ метафизической точки зрѣнія Анаксименово ученіе не-
удовлетворительно. 

1. Воздухъ, который у Анаксимена есть нѣчто неопреде-
ленное и въ то же время опредѣленное, и съ той, и съ дру-
гой стороны есть чувственное представленіе, ибо воздухъ, какъ 
неопределенное, есть матерія вообще или, другими словами, 
по Аиаксимену, вся матерія вообще есть воздухъ; а воздухъ, 
какъ нѣчто оііредѣлеішое, есть опредѣленное первовещество' 
слѣдовательно также матеріальпое. 

2 . Анаксименовъ верховный принципъ представляетъ само-
противорѣчіе. Вѣдь воздухъ есть нѣчто опредѣленное, слѣ-
довательпо онъ есть опредѣленная форма неопредѣленной 
матерш. Правда, Анаксименъ говорилъ о воздухѣ, что онъ 
не есть элемента, а принципъ всѣхъ элементовъ; слѣдовательно 
этимъ онъ выразилъ, что вся матерія есть не что иное, какъ 
воздухъ, а что воздухъ уже изменяется вслѣдствіе своего дви-
женія во всѣ элементы вещей, а эти элементы—въ единичныя 
вещи. Но на чемъ осповывалъ это Анаксименъ? Вѣдь на томъ 
же, на чемъ и Ѳалесъ, признавшій за принципъ воду, т . -е . 
сказавшій, что вся матерія есть вода. Положимъ, что воздухъ 
есть болѣе тонкое и подвижное вещество, нежели вода, но 
если такъ, то еще тоньше и подвижнѣе воздуха огонь, а по-
тому объ огнѣ , какъ о первовеществѣ, еще скорѣе можно 
сказать, что вся матерія есть огонь, и что все матеріальное 
происходишь изъ огня. Наконецт., всего нагляднее для насъ, 
что все происходишь, возникаешь изъ земли и въ землю же 

обращается; слѣдователыю всего скорѣе можно сказать, что 
земля есть начало и зачало, принципъ всего. Такъ мало-по-
малу послѣдующіе второстепенные натурфилософы-гилозоисты 
пришли къ признанно за верховный принципъ всѣхъ четырехъ 
элементовъ: воды, воздуха, огня и земли, одаривъ ихъ также 
внутреннею, присущею имъ жизнью или силою. Непосредствен-
ное происхожденіе вещей изъ такихъ элементовъ было долгое 
время распространено въ народѣ, такъ что до сихъ поръ еще 
въ общежитіи говорятъ о четырехъ природныхъ стихіяхъ. Хотя 
народъ и не задавалъ и не задаетъ себѣ вопроса, какъ за-
давали философы: суть ли стихіи верховные принципы всего, 
или же онѣ сами произошли изъ общаго имъ верховнаго прин-
ципа, а также не давалъ себѣ отчета и о самомъ процессе 
ироисхожденія всѣхъ вещей изъ стихій; однакоже народъ 
нонималъ и понимаешь подъ стихіями именно тЬ же, что по-
нимали почти всѣ греческіе философы до Аристотеля, т . -е . 
четыре первобытиыя матеріалышя составныя части, входящія 
въ составъ всѣхъ вещей, какъ субстанціи, сущности ихъ, такъ 
что изъ смѣшенія стихій и составлены всѣ вещи. 

Эти метафизическія стихіи были признаваемы если не за 
абсолютно-сущее, то по крайней мѣрѣ за метафизическія нер-
вовещества и натурфилософами другихъ философскихъ направ-
леній, напримѣръ—философомъ переходной группы Эмпедок-
ломъ. Да и самъ Платонъ утверждалъ, что вселенная состав-
лена изъ частицъ разиыхъ стихій; онъ призиалъ эти стихіи 
за метафизическія первовещества, но приписалъ каждой изъ 
нихъ, какъ ей именно свойственную, особенную математическую 
форму одного изъ иравилышхъ тѣлъ, въ чемъ можно, пожа-
луй, видѣть зачатки ученія о кристаллизаціи (такъ огонь по 
его ученію имѣетъ форму пирамиды, земля — куба, вода — 
октаэдра, воздухъ—икосаэдра, а додекаэдръ есть форма всей 
вселенной). 

Уэвель въ своей „Исторіи индуктивныхъ наукъ" (3 тома, 
С.-ГІетербургъ 1 8 6 7 ) говоришь: „еслибы впослѣдствіи оказа-
лось, что различія, находимыя въ системѣ, въ образе того, 
какъ кристаллизуются тѣла, основываются на химическихъ эле-
ментахъ, преобладаюіцихъ въ ихъ составе, то почитатели Пла-
тона могли бы указать па его ученіе о различной формѣ ча-
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стицъ разныхъ стихій вселенной, какъ на отдаленное при * 
готовленіе къ такому открытію. Но ученіе Платона о стихіяхъ 
выставляется ІТлатономъ не столько какъ положенія о физи-
ческихъ фактахъ, истинность и ложность которыхъ должны 
быть опредѣлены обращеніемъ къ самой природе. Они пред-
лагаются скорее какъ примеры истины высшаго порядка 
сравнительно съ той истиной, которая можетъ быть получена 
или проверена наблюденіемъ; говоря иначе, они предлагаются 
какъ умозренія, которыми умъ человека долженъ возвышаться 
надъ областью чувствъ и приближаться къ божественной 
мысли—какъ откровеніе такихъ принциповъ, которые должны 
были господствовать въ мысли создателя вселенной". 

Словомъ, Платоново учеиіе о етихіяхъ было более мета-
физическое, нежели физическое, и стихіи имели у него зна-
ченіе только метафизическихъ первовеществъ внешней, мате-
ріальной природы, или ея апріорныхъ принциповъ, а ' не то 
зиаченіе, какое ныігЬ наука придаетъ элемеитамъ. 

Наконецъ и Аристотель призиалъ эти элементы если не 
за первовещества, то все-таки за метафизическія предположе-
ны. Аристотель отправлялся отъ той мысли, что между всеми 
чувственно-воспринимаемыми свойствами матеріи есть некото-
рый всеобщія, основиьтя или элементарный и потому самыя 
важныя первостепенный свойства, которыми и обусловливается 
главпымъ образомъ сущность матеріи; это именно четыре 
свойства, воспринимающаяся въ вещахъ чувсгвомъ осязанія, 
осязательныя свойства матеріи, вещей, т . -е . теплота, холодъ,' 
сухость и влажность. Вотъ за предполагаемыхъ-то, следова-
тельно за метафизическихъ носителей или представителей этихъ 
четырехъ элементарныхъ свойствъ Аристотель призиалъ четыре 
элемента, именно въ смысле различныхъ состояиій, въ кото-
рыхъ бываешь матерія, ибо этими именно свойствами и х а -
рактеризуются четыре различные элемента или четыре различ-
ным состоянія матеріи. Впрочемъ не одно какое-либо элемен-
тарное свойство приписывалъ Аристотель какому-либо одному 
элементу, но всегда два различным свойства вместе въ ихъ 
соединеніи попарно; притомъ онъ считалъ невозможным^ чтобы 
одинъ и тотъ же элемеитъ имѣлъ два совершенно противопо-
ложным между собою свойства. Такъ огню онъ приписывалъ 

сухость и теплоту, воздуху — влажность и теплоту, воде — 
влажность и холодъ, а земле—холодъ и сухость. Но кроме 
этихъ четырехъ элементовъ Аристотель предположил^ какъ 
пятый метафизическій элементъ во вселенной, 'оосіа, essentia 
(сущность). Этотъ элементъ онъ считалъ самымъ высшимъ изъ 
всехъ, какъ отдаленнейшимъ отъ насъ, тончайшимъ изъ всехъ 
но своей эѳирности и потому—элементомъ не земныхъ вещей, 
а небесныхъ тЪлъ и самихъ душъ. Когда въ средніе века 
все эти элементы были признаны за сущности всехъ существъ, 
то, следуя Аристотелю, его пятый элементъ назвали quinta 
essentia, т . -е . пятою сущностью. Следъ этого названія остался 
и въ современныхъ языкахъ, въ слове квинтъ-эссечція, т . -е . 
самое существенное вообще, экстрактъ. 

Аристотель вовсе не помышлялъ о возможности или не-
возможности химическаго разложенія элементовъ; следовательно 
его элементы вовсе не имеютъ того значеиія, какое они 
имеютъ въ химіи, т . -е . зпаченія шЬлъ простыхъ, перазложи-
мыхъ или, лучше сказать, пока еще неразложимыхъ хими-
чески, въ отличіе отъ сложныхъ шЬлъ, т . -е . уже химически 
разложенныхъ. Следовательно и Аристотелевы элементы суть 
метафизическіе, хотя они у него и не суть первобытным ве-
щества. 

После Аристотеля ученые греческіе (особенно ученикъ его 
Ѳеофрастъ) и римскіе (особенно медикъ І І - го с т т Ь т і я по 
P. X . Клавдій Галенъ) въ основаніи своихъ взглядовъ на 
элементы принимали большею частью ученіе о нихъ Аристо-
теля же. Но съ І У - г о столетія появилась алхимія, которая 
владычествовала во все средніе века; она преимущественно 
имела въ виду, какъ практическую цель, превращеніе такъ 
называемыхъ неблагородныхъ металловъ въ благородные (се-
ребро и золото). Вотъ въ связи съ этою практическою цЬлыо 
образовалась тогда теорія о составе металловъ и вообще всехъ 
вещей изъ элементовъ; такъ что элементы получили уже зна-
ченіе более приближающееся къ нынешнему, а имеино, зна-
ченіе составныхъ частей всехъ вещей. Подъ такими элемен-
тами или разумели прежніе элементы—воду, воздухъ, огонь и 
землю, или заменяли некоторые изъ нихъ другими элементами, 
въ особенности такими, изъ которыхъ, думали они, состоять 



именно всѣ металлы, такъ что вслѣдствіе такого ихъ общаго 
состава можно, думали они, превращать неблагородные ме-
таллы въ благородные; въ особенности считали они такими 
элементарными составными частями металловъ: ртуть, сѣру и 
соль. Съ половины X V I I - г о столѣтія зарождается новая химія. 
Ирландскій химикъ Робертъ Бойль (Rober t Boyle) особенно 
возстаетъ противъ Аристотелева ученія объ элементахъ, дока-
зывая, что такъ-называемые Аристотелевы элементы суть эле-
менты метафизическіе, выведенные a priori, а что эмпирически 
они вовсе не оказываются элементами, ибо при разложеніи 
тѣлъ не получаются вода, воздухъ и земля, a развѣ только 
огонь. Вообще, по мнѣнію Бойля, понятія Аристотеля и алхи-
миковъ объ элементахъ были весьма шатки, и не слѣдуетъ 
заботиться о предполагаемыхъ гипотетическихъ первовеществахъ, 
a слѣдуетъ, напротивъ, стараться найти такія составныя части, 
которыя могутъ быть отдѣлены отъ тѣлъ и представлены 
отдѣлыіо же, изолировано. 

Затѣмъ нѣмецкій химикъ конца Х Ѵ І І - г о и начала Х Ѵ П І - г о 
столѣтія 11 Італь (Georg Stahl ) совсѣмъ отвергъ Аристотелевы 
элементы и началъ искать химически неразложимыхъ тѣлъ, 
которыя могли бы быть признаваемы истинными химическими 
элементами или основными химическими веществами. 

Наконецъ въ концѣ прошлаго столѣтія знаменитый фран-
цузскій химикъ Лавуазье (Lavoisier) первый сказалъ, что есть 
тѣла, которыя должны быть разсматриваемы какъ простоя, 
т . -е . которыхъ дальнѣйніее химическое разложеніе невѣроятно, 
и которыя, слѣдовательно, будутъ неразложимы, это именно: 
свѣтородъ, теплородъ, водородъ и азотъ; прочія же тѣла, 
которыхъ химически составныя части тоже намъ неиз-
вѣстны, онъ называлъ неразложимыми, каковы металлы. Такъ 
Лавуазье положилъ ближайшее основаніе для новѣйшаго хи-
мическаго учеиія объ элементахъ посредствомъ химическаго 
анализа и химическаго дѣйствія гальваническаго тока. Но 
новѣйшіе химики, въ отличіе отъ Лавуазье, не утверждаютъ, 
чтобы эти такъ-называемыя простыя тѣла или элементы въ 
самомъ дѣлѣ были неразложимы. Напротивъ, очень можетъ 
быть, что новѣйшіе успѣхи химіи дадутъ возможность разло-
жить и ихъ, такъ что миогія тѣла, на которыя теперь мы 

смотримъ какъ на простыя, можетъ быть, окажутся слож-
ными. 

Изъ современныхъ естествоиспытателей только шеллингіа-
нецъ Окенъ хотѣлъ возобновить въ новой формѣ древнее уче-
т е о четырехъ элементахъ, говоря, что огонь есть смѣсь 
свѣта, теплоты и тяжести, воздухъ—сгущенный огонь, в о д а — 
сгущенный воздухъ, а земля—сгущенная вода. 

Анаксименово ученіе, содѣйствуя успѣху древней іонійской 
физики, раздѣляетъ съ нею и общій ея недостатокъ. Заслуга 
древней іонійской физики состоитъ вообще въ слѣдующемъ: 
1) она сознала необходимость одного начала всѣхъ вещей, 
одной всеобщей субстанціи во всемъ; 2 ) абстрактный мысли 
іонійской физики хотя и скудны, но уже не Ьбразны и сво-
бодны отъ представленій чувственности; 3) первосубстанціей 
всей видимой природы іонійская физика признала первовеще-
ство съ живою силою и 4 ) коснулась, хотя слегка, общихъ 
условій бытія, пространства и времени. Общій же недостатокъ 
іонійскихъ физиковъ, признающихъ матерію за первосущество 
состоитъ въ односторонности, именно въ томъ, какъ справед-
ливо замѣтилъ уже Аристотель, что 1) они даютъ элементы 
только тѣлесные, а не безтѣлесные: хотя и матерія есть также 
нѣчто нематеріальное, есть понятіе, рефлексія сознанія, но 
они не знаютъ, что тЬ, чтб они выражаютъ, есть существо 
мыслимое; словомъ, первый недостатокъ состоитъ въ томъ, что 
всеобщее выражено въ особенномъ видѣ; 2 ) они искали без-
условнаго только въ матергалъныхъ началахъ, такъ какъ и 
жизненная сила Анаксименова неопредѣленнаго воздуха носишь 
въ себ'Ъ свойства чувственнаго лее бытія. 

/ В ъ общемъ результаты мышленія древнѣйшихъ іонійскихъ 
физіологовъ-гилозоистовъ—Ѳалеса, Анаксимандра и Анаксимена 
—состоятъ въ слѣдующемъ: 1) они искали субстаиціи или основ-
ной сущности вещей; 2 ) нашли его въ матеріальномъ перво-
веществѣ , которое опредѣлили различно, и 3) старались вы-
вести изъ этого первовещества основныя формы и осповиыя 
различія с у щ е с т в ъ / 

В ъ дополнеше къ вышесказанному въ извлечевіяхъ изъ 
моихъ лекцій объ іоиійцахъ-гилозоистахъ, считаю иптересшлмъ 
представить нѣкоторыя замѣчанія изъ новѣйшаго сочиітенія 



Таннери ( T a n n e r y , „Pour l 'histoire de la science he l lène" , Par is , 
1 8 8 7 ) , — з а м ѣ ч а н і я , относящіяся собственно къ ученію одного 
изъ этихъ философовъ, именно Анаксимандра, которое имѣетъ 
важное значеніе и для нашего времени. 

Прославляя Анаксимандра, въ главѣ „Ученія о проиехож-
деніи міра" , Таннери говорить, между прочимъ, слѣдующее: 
въ ученіи Анаксимандра есть проблема столько же философ-
ская, сколько и ноложительно-научная (scientifique) — о не-
опредѣленномъ преемствѣ міровъ. Эта проблема сразу полу-, 
чаетъ полный, точный отвѣтъ, который послѣдующіе вѣка не 
сдѣлаютъ болѣе зрѣлымъ (болѣе полнымъ, точнымъ). Попы-
таемся набросать въ крупныхъ чертахъ происхождепіе и исто-
рию этого вопроса; такимъ образомъ мы будемъ въ состояніи 
оцѣнить лучше высокое значеніе того ученія, котораго было 
достаточно, чтобы обезпечитъ за Анаксимандромъ безсмертную 
славу и одно изъ первыхч мѣстъ между мыслителями всѣхъ 
вѣковъ. 

У народовъ, достигшихъ достаточной степени образован-
ности, вопросъ о происхожденіи міра естественно представ-
ляется въ теологической формѣ. Повсюду миоы согласуются 
между собой относительно одного пункта: въ нихъ предпола-
гаютъ извѣстное, отличное отъ настоящаго первоначальное со-
стояніе, за предѣлы котораго не восходятъ; начиная съ та-
кого состоянія, міръ устраивается самъ собой или его устраи-
ваютъ силы саморожденныя или до-міровыя. 

Нельзя отрицать, что этотъ вопросъ о происхожденіи 
міра представляетъ чисто спекулятивный интересъ; для пасъ 
важнѣе было-бы знать, кончится ли міръ. Но, на самомъ 
дѣлѣ , человѣчество всегда поступало такъ, какъ будто бы оно 
было увѣрено въ вѣчности (міра), и религіозные миоы образо-
вывались такъ, что первоначальная спекуляція направилась ими 
къ прошедшему, а не къ будущему. Напротивъ, религія (древ-
нихъ) грековъ занималась только вопросомъ о происхожденіи 
(міра), и если у нѣкоторыхъ сосѣднихъ народовъ, иапримѣръ 
у этрусковъ, было исповѣдуемо ученіе о концѣ міра, то ученіе 
о неопредѣленномъ преемствѣ періодовъ устроенія и разру-
шенія (міра) появляется тѣмъ не менѣе и у Анаксимандра не 
какъ заимствованіе изъ религіозныхъ вѣрованій туземныхъ или 

иноземиыхъ, но какъ логическое заключеніе разсужденія ми-
летянина. 

Это разсужденіе, всегда цѣпное, таково: зачало, происхож-
деніе (міра), слѣдующее за неопредѣленно-ностояннымъ его 
состояніемъ, непонятно, такъ же какъ непонятно и сохране-
ніе неопредѣленно-постояннаго состоянія, слѣдуюіцаго за раз-
рушеніемъ міра. Итакъ, должны повторяться періодически и 
безъ конца зачало и разрушеніе. Непосредственно затѣмъ по-
слѣдовало отрицаиіе этого положенія со стороны Ксенофана 
(основателя элейской школы), по ученіто котораго нѣтъ ни 
зачала, ни разрушенія. Кажущіяся измѣненія не стоять вни-
манія; міръ вѣченъ. 

Присоединеніе къ этому учепію Платона и Аристотеля 
окончательно ввело въ эллинизмъ преобладаніе этого второго 
рѣпіенія, хотя, слѣдуя Гераклиту, стоики держались перваго. 

Лапласъ, одинъ изъ знаменитыхъ представителей науки, 
снова построилъ теорію систематическаго происхождеыія міра, 
которая настолько же превосходить теорію Анаксимандра, 
насколько зданіе новѣйшей пауки превосходить по высотѣ 
зданіе науки древней, но которая относительно подробностей 
не была предназначена къ тому, чтобы прожить долѣе попытки 
эллинскаго предтечи Лапласа, Анаксимандра. 

Б ъ то время, какъ Лапласъ излагалъ совокупность своихъ 
воззрѣній какъ гипотезу, онъ имѣлъ притязаніе на то, чтобы 
доказать постоянство міра и его неуничтожимое^ въ дополне-
ніе къ своей „ Н е б е с н о й механикѣи. 

Соединеніе этихъ двухъ положеній—зачала, происхожденія 
(міра) въ прошедшемъ и вѣчности его въ будущемъ имѣетъ 
не болѣе философской цѣтшости, нежели космогонія Гезіода. 

Человѣческій умъ, кажется, устроенъ такъ, что онъ безъ 
затрудненія понимаетъ— быть можетъ потому, что онъ хочетъ 
этого — неопредѣленное продолженіе существованія міра. Но 
что, касается прошедшаго, тутъ уму человѣческому нужно за-
чало, и вмѣсто того, чтобы терпѣливо возстановлять страницы 
возможной исторіи, онъ сразу бросается къ состоянію, которое 
представляется ему самымъ простымъ, и которое онъ, вслѣд-
ствіе этого, принимаетъ за состояніе первобытное. 

Гипотеза Лапласа или всякая другая, аналогичная ей, 



имѣетъ собственную цѣнность только какъ памѣчающая воз-
можную эволюцію, начиная съ извѣстиаго состоянія, которое 
не есть начало, до состоянія настоящаго. 

Наконецъ извѣстна система Герберта Спенсера,—его за-
конъ ритма, послѣдовательныхъ интеграціи и дезинтеграціи: 
эволюція міра, отъ его рожденія до смерти, совершается въ 
теченіе періода, нослѣ котораго необходимо должна начаться 
новая эволюція. Это было бы простымъ и совершеннымъ воз-
вратомъ новой науки къ гипотезѣ Анаксимандра, еслибы 
взгляды великаго англійскаго мыслителя не относились къ міру 
неизмѣримо большему сравнительно съ міромъ древнихъ, еслибы, 
слѣдовательно, стадія эволюціи не могла совершаться въ нашемъ 
мірѣ (въ мірѣ планетъ нашей солнечной системы), въ то время 
какъ на какой-либо другой звѣздной системѣ исполняется про-
тивоположная стадія, такъ что въ цѣлой совокупности міровъ 
частныя эволюціи могутъ вовсе не произвести замѣтныхъ из-
мѣпеній. 

Такимъ образомъ относительно важнаго вопроса о проис-
хождение и судьбахъ міра, философія съ самаго своего зарож-
денія колеблется между тезисомъ Анаксимандра и антитезисомъ 
Ксенофана. Впрочемъ тезисъ и антитезисъ согласуются между 
собою въ томъ, что призиаютъ неопредѣленною въ прошедшемъ 
и будуіцемъ преемственность явленій. Наука можетъ приводить • 
къ замѣнѣ идеи вѣчнаго покоя идеею вѣчныхъ измѣненій, 
совершающихся въ одномъ и томъ же смыслѣ, или, скорѣе, 
обезпечить преобладаніе мнѣнія Анаксимандра, обновивъ его 
эпитетомъ эволюціониста. Нынѣ было бы парадоксомъ утверж-
дать вѣчность міра въ его иастоящемъ видѣ. 

Не оспаривая въ подробности доказательствъ эволюціи 
міра, тѣмъ не менѣе можно сказать вообще, что они покоятся 
па кучѣ предположение настолько правдоподобныхъ, насколько 
мы захотимъ признать ихъ таковыми; настолько согласующихся 
между собою, насколько мы можемъ этого желать, но сохра-
няющихъ тѣмъ не менѣе свой гипотетическій характеръ. 

Такимъ образомъ вопросъ, поднятый Анаксимандромъ, 
остается открытымъ донынѣ, и такъ какъ онъ имѣетъ осо-
бешіый характеръ одной изъ тѣхъ проблемъ, въ которыхъ 
предѣлы познаваемаго и непознаваема™ не могутъ быть строго 

обозначены, то вопросъ этотъ остается и останется еще на-
долго, если не на всегда, иредметомъ заботливаго внимаыія 
со стороны науки и философіи. 

ВТОРАЯ ГРУППА. 

Пиѳагорейцм. 

Основателемъ философскаго ученія пиоагорейцевъ въ зна-
ченіи уже особой философской школы въ тѣсномъ смыслѣ былъ 
ІІиѳагоръ; по его-то имени эта философская школа была про-
звана ІІиѳагорейскою, а философы, бывшіе учениками и после-
дователями Пиѳагора—пиѳа горейцами. 

ГІиѳагорейская или италійская школа зарождается, возни-
каете тогда, когда уже почти совершенно развилась древняя 
іонійская школа и въ одно почти время съ возникновепіемъ 
и развитіемъ школы элейской; несмотря на то, италійская 
школа возникла совершенно независимо отъ этихъ послѣднихъ 
школъ. Познаніе пиѳагорейскаго ученія распространилось лишь 
во времена Сократа, можетъ быть потому, что во времена, 
Сократа это ученіе развилось научно въ особенности благодаря 
современнику Сократа, пиоагорейцу Филолаю. Оно имѣло такое 
рѣшительное вліяніе на Платона и илатониковъ, что обыкно-
венно Аристотель не отдѣляетъ ученія пиоагорейцевъ отъ 
ученія илатониковъ; поэтому-то зианіемъ ииоагорейскаго ученія 
въ первоначалыюмъ его видѣ мы много обязаны Аристотелю, 
а въ особенности дошедшимъ до насъ отрывкамъ изъ сочине-
ний непосредственна™ ученика Пиоагорова, Филолая, который 
первый изложилъ письменно пиоагорейское ученіе. БСкъ со-
бралъ и объяснилъ эти отрывки {Böckh, „Philolaus des P y t h a -
goreers Lehren nebst den Bruchstücken seines W e r k e s " . B e r -
lin 1 8 1 9 ) . 

Ниоагорейская школа называется италійскою по мѣсту 
своего зарожденія, Италіи. гдѣ большего частью проживалъ 
основатель ея ГІиоагоръ; именно школа эта возникла въ эллино-
итальянскихъ колоніяхъ, пазываемыхъ общимъ имеиемъ Вели-
кой Греціи, которая занимала южную оконечность Италіи; но 
въ особенности она называется италійскою, потому что до 



уничтожения гшоагорейскаго союза пиѳагорейская философія 
имѣла въ Италіи исключительное господство. Италійскою шко-
лою могла бьт, конечно, назваться и школа элейская, потому 
же нраву, какъ и Пиоагорова, ибо городъ Элея или Велія, гдѣ 
была основана іонійцемъ Ксенофаномъ элейская школа, лежалъ 
также въ Великой Греціи, именно на западномъ берегу юж-
ной оконечности Италіи, у моря Тирренскаго, т.-е. того боль-
шого залива Средиземнаго моря, который простирался отъ 
Тирреніи, т . -е . Этруріи (нынѣ Тоскана) до Сициліи, но обык-
новенно только пиоагорейскую школу называли ималійскоѣ. 
Хотя и есть слѣды того, что и яиѳагорейцевъ, и элейцевъ 
называли также общимъ именемъ италгшѳъ, но извѣстія объ 
этомъ считаются недоетовѣрными. 

Основатель италійской школы, ІІиѳагоръ, родившійся въ 
5 8 2 г. до P . X . , былъ родомъ съ іонійскаго острова Самоса, 
отчего и назывался обыкновенно Самійскимъ (Pythagoras S a -
mius). Учителями ІІиоагора называютъ частью людей вовсе 
иеизвѣстныхъ (напримѣръ, самійца Гермодама), частью людей 
хотя и знаменигыхъ, но такихъ, относительно которыхъ пельзя 
доказать, чтобы они имѣли значительное вліяніе на ІІиоагорово 
ученіе, а именно: основателя іонійской школы Ѳалеса, древ-
ияго іонійскаго (философа Анаксимандра и смѣшаннаго тео-
лога Ферекида. Относительно Ферекида и Анаксимандра нельзя 
принять за доказательство то обстоятельство, что Пиоагоръ 
подобно Ферекиду признавалъ безсмертіе души, и что Пиоа-
горъ, какъ и Анаксимандръ, признавалъ понятіе о неопредѣ-
леиномъ, о безпредѣльномъ, безконечномъ, ибо Пиоагоръ или 
его школа дали этому понятію совершенно новое мѣсто въ 
своей философской с и с т е м / иоставивъ его въ противополож-
ность съ понятіемъ объ ограничивающему Что касается Ѳа-
леса, то Пиоагорово ученіе вовсе не было сходно въ принципѣ 
съ Ѳалесовымъ ученіемъ. 

Разсказывали, что Пиоагоръ предпринималъ далекія путе-
шествія на востокъ и западъ съ цѣлыо соединить въ себѣ 
раздѣлениую меладу различными образоваішѣйшими народами 
того времени науку и почерпнуть изъ самаго источника таин-
ственные ученія и богослуженія съ тѣмъ, чтобы изъ иихъ вы-
брать все лучшее по своему усмотрѣнію. Такъ говорили, будто 

Пиоагоръ, еще мальчикомъ, учился у халдеевъ; потомъ учился 
у егиитянъ геометріи, у финикіянъ—ариометикѣ, у х а л д е е в ъ — 
астрономіи, у маговъ—всему, относящемуся къ богослуженію и 
къ тому, какъ поступать въ жизни. Разсказывали также, будто 
Пиоагоръ ѣздилъ и къ аравитянамъ, евреямъ и индусамъ, 
будто въ Финикіи онъ былъ въ сношеиіяхъ съ потомкомъ Моха 
или Оха, басыословиаго фииикійскаго философа, жившаго послѣ 
троянской войны, перваго основателя и преподавателя атоми-
стическаго ученія; будто здѣсь, въ Финикіи, онъ прошелъ всѣ 
ступени посвященія въ таинства, мистеріи; будто онъ путе-
шествовалъ на острова Критъ и Делосъ, въ Спарту и въ дру-
гія греческія государства, чтобы быгь посвященнымъ въ ихъ 
мистеріи, и чтобы изучить ихъ законы и учрежденія. В ъ осо-
бенности о путешествіяхъ ІІиоагора въ Егинетъ упоминается 
даже у такихъ древнихъ писателей, каковы, иапримѣръ, Геро-
дотъ и аоинскій ораторъ Исократъ. У нихъ говорится меледу 
прочимъ, будто Пиоагоръ усвоилъ себѣ изъ ученія египетскихъ 
лфецовъ въ особенности геометрію, привычку выражаться сим-
волически, ученіе о переселеніи душъ и обряды при совер-
шеніи орфико-пиоагорейскихъ оргій, и будто самъ Пиоагоръ 
сочинялъ или редактировалъ орфическія пѣсни. Но если Пиоа-
горъ и былъ дѣйствительно въ Египтѣ , то по крайней мѣрѣ 
нельзя опредѣлить, какое вліяніе имѣло это иутешествіе на 
его ученіе и жизнь, ибо чтЬ объ этомъ повѣствуется, то иере-
мѣшано съ очевидными вымыслами; такъ что едва ли когда-
нибудь будетъ возможно отдѣлить древнее предаиіе отъ позд-
нѣйшихъ произвольныхъ гірикрасъ. Нагіримѣръ, разсказываютъ 
будто Пиоагоръ путешествовалъ въ Египтѣ снаблсешшй реко-
мендателышмъ письмомъ отъ самійскаго тирана ІІоликрата къ 
египетскому царю Амазису; будто тамъ онъ изучилъ туземный 
языкъ, выдержалъ всѣ установленныя жрецами испытанія и 
вслѣдствіе этого самъ удостоился посвященія въ ихъ таинства, 
мистеріи. Хотя о самомъ Пиоагорѣ мы имѣемъ весьма по-
дробный извѣстія изъ сохранившихся до иасъ жизнеописаній 
ІІиоагора, составленныхъ неоплатоникомъ Порфиріемъ и его 
учеником')» Ямблихомъ; но въ то время, когда жили эти фило-
софы. мѣсто фактической исторіи заступали во многихъ отно-
шеніяхъ сказки и вымыслы. Несколько болѣе достовѣриаго 



историческаго содержанія представляютъ извѣстія о дѣятель-
ности ГІиѳагора въ Еротоиѣ и въ другихъ эллинскихъ, италій-
скихъ городахъ. Но и изъ этихъ извѣстій мы можемъ извлечь 
только самыя общія черты того образа дѣятельности, который, 
напротивъ, во всѣхъ почти своихъ подробностяхъ представ-
ляется крайне недостовѣрнымъ. Такъ различно повѣствуется 
уже о самой причинѣ, заставившей Пиоагора оставить свою 
родину Самосъ и переселиться въ Кротонъ. Затѣмъ одни гово-
рятъ, что по возвращеніи изъ своихъ дальнихъ путешествій 
онъ оставался въ Самосѣ только короткое время; другіе ж е — 
что онъ остался въ Самоеѣ довольно долго и успѣлъ основать 
здѣсь свою школу; что тиранія самосскаго тирана ІІоликрата 
понудила его оставить Самосъ, такъ какъ Пиоагоръ уже здѣсь 
затѣвалъ TÖ, чтЬ ОНЪ исполнилъ потомъ въ Италіи, или же, 
по другимъ извѣстіямъ, такъ какъ его сограждане были слиш-
комъ мало способны къ философіи, или, по словамъ третьихъ, 
чтобы устраниться отъ политической дѣятелыюсти, которую на 
него налагало высокое уваженіе къ нему со стороны его со-
гражданъ. Касательно дальнѣйшихъ подробностей о жизни 
Пиоагора намъ извѣстно слѣдующее: приплывъ къ берегамъ 
Великой Греціи, Пиоагоръ высадился сначала въ приморскомъ 
городѣ Сибаритѣ; но, увидѣвъ изиѣженную, полную негюмѣр-
иой роскоши жизнь гражданъ этого городка, оставилъ его, 
найдя, что сибариты не представляли почвы, благопріятной 
для его ученія. Затѣмъ Пиоагоръ переѣхалъ въ другой городъ 
Великой Греціи, Кротонъ, гдѣ и поселился, такъ какъ здѣсь 
ему удалось основать давно задуманное имъ общество, извѣст-
иое подъ иазваніемчэ ииоагорейскаго союза. В ъ Кротонѣ онъ 
нрожилъ до глубокой старости; но при концѣ дней своихъ, 
вслѣдствіе всиыхнувшаго въ Кротонѣ демократическаго возму-
щенія, бѣжалъ, сопровождаемый кружкомъ своихъ иослѣдова-
телей, въ городокъ Метапонтъ (на берегу Тарентскаго залива, 
между Сибарисомъ и Тарентомъ), гдѣ и умеръ 99 -ти лѣтъ отъ 
роду. 

Только позднѣйшіе и незаслуживающіе довѣрія писатели 
прішисываютъ самому ІІиоагору сочиненія въ стихахъ и прозѣ 
(напримѣръ въ стихахъ—такъ-называемое „священное слово", 
ispôç Àoyoç). Аристотель же, упоминая въ своихъ сочиненіяхъ 

о пиоагорейскихъ учеиіяхъ, всегда ссылается на пиоагорейцевъ 
вообще, а не на Пиоагора лично; если же гдѣ-либо въ от-
рывкахъ изъ потеряннаго Аристотелева сочиненія поименовы-
вается самъ Пиоагоръ—тамъ дѣло идешь о символахъ и рас-
порядкѣ жизни. Но съ другой стороны совершенно бездоказа-
тельно и то извѣстіе, будто пиѳагорейскій союзъ запрещалъ 
сообщать свое ученіе письменно, и будто пиоагореецъ Гиппасъ 
первый наруншлъ это запреіценіе. Напротивъ, несомнѣнію, что 
Филолай'Архитъ и другіе пиеагорейцы изложили учеыіе о чи-
слахъ письменно. 

Съ достовѣрностью можно опредѣлить только время и уче-
ніе уже Филолая, поскольку подлинны отрывки, сохранившіеся 
подъ именемъ Филолаевыхъ, и поскольку вѣрио то извѣстіе 
Платона, что Филолая слушали въ Ѳивахъ Симмій и Кебесъ 
прежде, чѣмъ Сократа; свѣдѣніе объ этомъ мы находимъ въ 
разговорѣ Платона „Федонъ", который былъ написанъ непо-
средственно передъ смертью Сократа въ первомъ году девя-
носто-пятой олимпіады; слѣдовательно Филолай былъ въ живыхъ, 
вѣроятно, до девяностой олимиіады, т.-е. около 3 9 0 года до 
P . X . Впрочемъ встрѣчаются извѣстія и противорѣчащія этому: 
такъ одни дѣлаютъ Филолая учителемъ Платона, другіе—уче-
никомъ Архита, и т. д. 

Совремешшкомъ Филолая называютъ пиоагорейца Клингя 
Тарентскаго. Справедливо ли это извѣстіе или нѣтъ, но вообще 
Клиній не имѣетъ для насъ значенія. Относительно его при-
водятся только нѣкоторыя черты, показывающія благородство 
его души, да еще немного отрывковъ изъ его сочиненій, но 
неважныхъ и сомнительныхъ. 

Ученикомъ Филолая называютъ Эврима. Онъ также для 
насъ вовсе не важеиъ. Приводятся только нѣкоторыя его уче-
пія и одинъ отрывокъ изъ сочиненій, да и тотъ сомнительный. 
Если Аристотель и Ѳеофрастъ и говорятъ объ Эвритѣ, то, 
вѣроятно, основываясь только на предаиіи; сочиненій ate его 
они передъ собой не имѣли. 

Архитъ Іарентскій былъ знаменитъ въ древности своею 
жизнью и своимъ ученіемъ; объ его яшзни писалъ Аристо-
ксепъ, ученикъ Аристотеля; а объ его ученіи въ отношеніи къ 
Платонову ученію писалъ самъ Аристотель. Вотъ чтЬ говорит^ 



о немъ Діогенъ Лаэрцій: „миогіе удивлялись его добродѣте-
лямъ; семь разъ былъ онъ полководцемъ своихъ согражданъ, 
между тѣмъ какъ другіе были только по одному разу, потому 
что закоыъ занрещалъ оставаться въ этомъ званіи болѣе одного 
года; Аристоксенъ говорите, что онъ, какъ полководецъ, ни-
когда не былъ побѣждаемъ; разъ, когда ему позавидовали, 
онъ сложилъ съ себя это званіе, и тотчасъ войско было взято 
въ плѣнъ". Тѣмъ не менѣе объ Архитѣ Тарентскомъ мы знаемъ 
очень мало достовѣрнаго, а приписываемые ему отрывки бблыиею 
частью подложны: они суть произведеніе позднѣйшаго синкре-
тизма, 

Какъ послѣдніе по времени пиѳагорейцы иоименовываются: 
Ксеиофилъ изъ оракійскаго Халкиса, Эхекратъ, Фонтонъ, Діокій, 
Полимнастъ изъ Флія; они были современниками перипатетика 
Аристоксена; объ ученіи ихъ не говорится ничего онредѣленнаго. 
Но замѣчательно, что всѣ они были уже эллины собственно 
(а не Великой) Греціи; это показываете, какъ мало-по-малу 
пиоагорейское ученіе переходило изъ Италіи въ собственно 
Грецію. Впрочемъ въ Аѳииахъ еще прежде обратили впи-
маніе на пиѳагореизмъ; это доказывается тѣмъ, что пиоагорей-
скаго образа жизни касались въ своихъ комедіяхъ Кратинъ, 
Аристофанъ, Алексисъ и др. 

Основанная IІиоагоромъ философская школа отличается 
отъ прочихъ философскихъ школъ не только въ несобствен-
иомъ смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ особыхъ, не преемственныхъ, не 
передаваемыхъ отъ одного философа другому философскихъ 
ученій, но и отъ прочихъ философскихъ школъ въ собствен-
номъ смыслѣ, т .-е. въ смыслѣ преемственно передаваемыхъ 
философскихъ ученій. Отличіе это состоите въ томъ, что пиоа-
горейская философская школа была в ъ т о ж е время и замкну-
тымъ въ себѣ, ученымъ (философскимъ) и вмѣстѣ этико-соці-
альнымъ, политическимъ и религіознымъ обіцествомъ. Общество 
это охватывало всю теоретическую и практическую жизнь чело-
вѣка, какъ своего члена, и вторгалось въ современную ему 
внѣшнюю соціальную и политическую жизнь; а потому оно 
имѣло огромное вліяніе на возрожденіе городовъ или государствъ 
Великой Греціи въ интеллектуальномъ и этико-соціальиомъ, по-
литическомъ и религіозномъ отношеніяхъ • на возрожденіе 

ихъ изъ того упадка, въ которомъ Пиоагоръ засталъ эти греко-
италійскія колоніи. Это общество первоначально было основано 
самимъ Пиѳагоромъ въ городѣ Кротонѣ, гдѣ онъ поселился; 
но затѣмъ, по его примѣру и образцу, подобныя общества учреж-
дались и въ другихъ городахъ или государствахъ Великой 
Греціи; такія общества были прозваны пиѳагорейскими сою-
зами; они просуществовали еще около ста лѣтъ по смерти 
Пиѳагора. ІТиѳагорейскій союзъ во всемъ своемъ внутреннемъ 
устройствѣ и управленіи былъ совершенно вѣрнымъ, внѣганимъ, 
практическимъ изображеніемъ, отпечаткомъ теоретическаго х а -
рактера пинагорейскаго философскаго ученія, такъ что пиѳа-
горейская философская школа и пиѳагорейскій союзъ, какъ 
особое общество, совершенно совпадали, были нераздѣлыш. 
Пиѳагорейскіе союзы, какъ нрактическія учрежденія, имѣли 
много членовъ, a слѣдовательно и нераздельная съ ними пиѳа-
горейская философская школа, какъ теоретическое ученіе, 
имѣла много учениковъ и послѣдователей, которые и называ-
лись собственно пиѳагорейцами въ смыслѣ теоретиковъ-мысли-
телей, философовъ, ибо преимущественно посредствомъ пиѳа-
горейскихъ союзовъ и распространялось пиоагорейское фило-
софское ученіе, особенно вначалѣ. 

Изъ древнѣйшихъ пиоагорейцевъ, какъ теоретическихъ 
мыслителей, какъ философовъ, . приводятся имена Тимея Ло • 
крійскаго и Окелла Луканійскаго; но подлинность приписы-
ваемыхъ имъ сочиненій не признается современною критикою, 
а именно: первому приписываютъ сочиненіе „De anima mundi" , 
a послѣднему „De uuiversi na tura" . Что касается самого Пи-
ѳагора, то онъ не оставилъ послѣ себя никакого сочиненія. 
Е г о позднѣйшій послѣдователь, современникъ Сократа, Фило-
лай Кротонскіп, былъ, какъ говорите, первый философъ-пиѳа-
гореецъ, изложившій письменно пиоагорейское ученіе въ сочи-
неніи, отъ котораго, впрочемъ, до насъ сохранились только 
отрывки, собранные и изданные—какъ я уже упоминалъ— 
Бёкомъ. Но къ этому источнику познанія пиѳагорейскаго уче-
нія намъ слѣдуетъ еще присоединить извѣстія, передаваемый 
отчасти Платономъ, а въ особенности Аристотелемъ, преиму-
щественно въ его „Метафизикѣ". Впрочемъ при пользованіи ими 
елѣдуетъ быть очень осторожнымъ, такъ какъ Платонъ въ 



своихъ разговорахъ почти не отдѣляетъ своего ученія отъ пи-
ѳагорейскаго, а потому и Аристотель смѣшиваетъ ученіе пи-
ѳагорейцевъ съ ученіемъ платониковъ; ибо сами платоники 
обыкновенно смѣшивали ученіе своего учителя Платона съ 
ученіемъ ппѳагорейцевъ на томъ основаны, что самъ Платонъ 
возводилъ свое ученіе обт идеяхъ къ пиѳагорейскому ученію о 
числахъ. Между прочимъ, послѣднимъ обстоятельствомъ объяс-
няется особенная важность Ііиѳагорова ученія для пониманія 
ученія Платона. Внрочемъ теперь мы не имѣемъ возможности 
отличить въ пиѳагорейскомъ ученіи—какъ оно передано намъ 
Филолаемъ, а также Платономъ, Аристотелемъ и отчасти дру-
гими писателями,—чтб собственно изъ пиѳагорейскаго ученія 
принадлежите самому Пиѳагору и чтЪ Филолаю или другимъ 
пиѳагорейцамъ; а потому мы вынуждены представить ученіе 
пиѳагорейцевъ вообще, а не въ отдѣльности ученіе Пиѳагора, 
а затѣмъ и другихъ пиѳагорейцевъ. Впрочемъ относительно 
пиѳагорейцевъ эта невозможность отдѣлить ученіе Пиѳагора 
и ученія другихъ пиѳагорейцевъ одно отъ другого не пред-
ставляете существенной важности ни вообще, ни въ особен-
ности для насъ: ни вообще, потому что пиѳагореизмъ представ-
ляете одно само въ себѣ всецѣлое философское ученіе, ибо 
это одна философская школа въ строгомъ смыслѣ ,—ни въ осо-
бенности для насъ, потому что для насъ достаточно знать 
философское учепіе пиѳагорейцевъ лишь вообще, лишь на-
столько, чтобы понять ихъ ученіе о числѣ какъ основу для 
особенна™ ихъ прикладного этическаго ученія. Итакъ сперва 
изложимъ общее пиѳагорейское философское ученіе о числѣ, 
насколько это намъ нужно для понятія ихъ этическаго ученія, 
а потомъ—это этическое ученіе. 

Основателемъ пиѳагорепской философской школы признается 
Пиѳагоръ, потому что онъ первый призналъ сущностью всѣхъ 
существъ, субстанціею, число, которое и было затѣмъ признано 
таковою субстанціею вгѣми его учениками и послѣдователями; 
въ этомъ смысл« философское ученіе ІТиѳагора есть матема-
тическое воззрѣніе на природу, такъ что его справедливо на-
зываютъ натурфилософомъ-математикомъ. Вслѣдствіе того, что 
верховный принципъ философы всѣхъ пиѳагорейцевъ есть 
число, эта философія называется иначе учеигемъ о числахъ 

въ смыслѣ философской теоріи числа или теоріи такихъ 
свойствъ чиселъ и такихъ отношеній ихъ между собою, 
которыми выражаются еущественныя свойства самихъ вещей 
и существенныя отношенія ихъ между собою. Вообще теорія 
свойства чиселъ и отноитеній ихъ между собою называлась у 
грековъ собственно ариѳмешикой въ смысл« науки (отъ слова 
aptoaoc. число) была не то, чтб обыкновенно разумѣютъ подъ нею 
теперь. Теперь подъ ариѳметикою обыкновенно разумѣютъ тео-
рію искусства счисленія, предлагающую правила, относящаяся 
ко всѣмъ дѣйствіямъ надъ числами. Такую теорію искусства 
греки называли въ отличіе отъ ариеметики, какъ науки, логи-
стикою-, но на самомъ дѣлѣ греки изучали правила, относя-
щаяся къ дѣйствіямъ надъ числами, не столько теоретически, 
сколько практически. 

Пиѳагорейцы понимали число во всѣхъ почти тѣхъ же 
зиаченіяхъ, въ какихъ и мы теперь понимаемъ его. Они по-
нимали число: 

1. Какъ выраженіе чистаго количества, т . -е . отвлечен-
на™ отъ опредѣленнаго чувствами предмета, или — какъ 
говорятъ — неименованнаго; папримѣръ если мы говоримъ: 
одинъ, два, три и т. д. безъ всякаго опредѣленія содер-
жанія ихъ. Но пиѳагорейцы представляютъ въ этомъ отно-
шены еще ту особенность, что числомъ они выражали сущ-
ность какого-либо предмета; напримѣръ сущность правосудія 
они выражали числомъ пять, такъ какъ это число есть сред-
нее между первыми главными числами, ихъ, такъ сказать, урав-
новѣшивающее Ц; \ ^ 9 5 ) ; поэтому они даже изображали 
число пять въ вид« вѣсовъ. 

2 . Какъ тоническое понятіе, т . -е . число способствуете 
тому, чтобы въ ряд« предметовъ назначить каждому предмету 
извѣстное мѣсто, какъ тоны зашімаютъ оиредѣленное мѣсто 
въ музыкальной скал«; елѣдовательно число есть выражепіе 
порядка предметовъ. Пиѳагорейцы признали въ мірѣ норя-
докъ, а потому признали и такъ-называемыя порядковыя чи-
сла, какъ выраженіе его. В ъ этомъ значеніи пиѳагорейцы го-
ворили, напримѣръ, что единица, монада не есть число, а 
есть зачало и начало, принципъ числа, ибо единицею начи-



нается рядъ всѣхъ чиселъ; въ этомъ значеніи они говорили 
о первичной единицѣ или первомонадѣ, какъ о верховномъ 
принципѣ всего. 

3. Какъ выраженіе въ формѣ понятія взаимнаго соотно-
шенія между двумя предметами (поскольку это соотноптеніе 
доступно количественному измѣренію); такъ напримѣръ отно-
шенія мужа къ женѣ ниѳагорейцы выражали отношеніемъ 
трехъ къ двумъ (3 : 2) . 

4 . Какъ выраженіе отношенія какой-либо данной или раз-
сматриваемой величины къ опредѣленной величинѣ, принимае-
мой за единицу; такъ напримѣръ числомъ опредѣляется отно-
шеніе длины, ширины и вышины этого стола къ аршину съ 
его частями, вершками, т . -е . опредѣляется, сколько въ немъ 
аршинъ и вершковъ, въ длину, ширину и вышину. В ъ этомъ 
смыслѣ пиѳагорейцы говорили, что единица, монада есть пре-
дѣлъ всего множественнаго или такъ-называемой діады, и по-
тому приписывали единицѣ, монадѣ разныя свойства: что она, 
напримѣръ, есть законъ міра; что она есть единство всѣхъ 
противоположностей въ мірѣ, соединяющая все въ гармонію, 
и проч. 

Число всегда оставалось у нихъ формою матеріи, т . -е . 
подъ формою числа они разсматривали всѣ вещи во внѣшней 
природѣ, такъ что число было у нихъ субстанціею всѣхъ ве-
щей или такимъ верховнымъ принципомъ ихъ философіи, ко-
торый они искали и нашли во ввѣшней природѣ. В ъ этомъ 
смыслѣ пиеагорейцы были также натурфилософы, какъ и 
іонійцы-гилозоисты. 

а. Ч и с л о К А К Ъ С У Б С Т А Н Ц І Я . 

Число, какъ субстанція, есть сущность всѣхъ существъ 
или есть всеобщее абсолютно-сущее. Уже іонійцы-гилозоисты 
искали такой субетанціи и полагали ее въ первовеществахъ, 
элементахъ, или въ смѣси ихъ, вообще въ матеріи. Но въ 
сравь.еніи съ ихъ субстанціею субстанція пиѳагорейцевъ пред-
ставляется болѣе всеобщею и слѣдовательно болѣе приближаю-
щеюся съ метафизической точки зрѣнія къ абсолютно-сущему 
(какъ замѣтилъ уже Аристотель), a слѣдовательно и къ абсо-

лютной истинѣ. Число болѣе приближается ко всеобщему, су-
щественному во всѣхъ вещахъ, къ субстанціальному, абсо-
лютно-сущему: 1) потому что число есть понятіе общее всѣмъ 
разумнымъ существамъ. Положимъ,—говорятъ метафизики, — 
что человѣкъ долженъ былъ бы объяснить другому разумному 
существу, не человѣку, свое понятіе о всеобщей сущности ве-
щей; если это другое разумное существо не будетъ имѣть та-
кихъ же внѣшнихъ чувствъ, такого же физическаго организма, 
какъ человѣкъ, то это другое существо вовсе не поймешь, 
чтЬ человѣкъ разумѣетъ подъ водою, воздухомъ, огнемъ, землею 
и смѣсыо этихъ элементовъ или неопредѣленною матеріею. 
Напротивъ, какой бы физическій организмъ ни имѣло это 
другое разумное существо, даже еслибы оно и вовсе не имѣло 
его, то оно поняло бы число; оно поняло бы, чтб значишь 
одинъ, два, три и т. д., вообще нѣсколько, много, ибо еслибы 
это другое существо не поняло этого, то оно вовсе не было бы 
разумнымъ существомъ. Слѣдовательно число есть въ этомъ 
отношеніи общая, необходимая истина для всѣхъ разумныхъ 
существъ, для всѣхъ умовъ, а не для нѣкоторыхъ только; сло-
вомъ, оно есть абсолютная истина. 2) Число болѣе прибли-
жается ко всеобщему, абсолютно-сущему, потому что оно есть 
предмета умозрительный и менѣе чувственный, нежели суб-
станція іонійцевъ-гилозоистовъ. Метафизики доказываютъ это 
такимъ образомъ: всякое внѣшнее чувство имѣетъ свой особен-
ный предметъ, такъ что никакимъ внѣшнимъ чувствомъ не 
воспринимаются особые предметы другихъ чувствъ; напримѣръ 
органъ зрѣнія, глаза—видятъ цвѣга, но не слышатъ звуковъ; ор-
ганъ слуха, уши—слышатъ звуки, но не видятъ цвѣтовъ, и т. под. 
Поэтому, еслибы число было предметомъ чувственнымъ, то оно 
было бы особеинымъ предметомъ одного какого-либо внѣшняго 
чувства; но мы видимъ, напротивъ, что числомъ сопровождаются 
наши чувственныя воспріятія всѣхъ чувственныхъ предметовъ; 
мы говоримъ и понимаемъ: одинъ цвѣтъ, два, три и т. д., нѣ -
сколько, много цвѣтовъ или—одинъ звукъ, два, три и т. д., 
нѣсколько, много звуковъ. Отсюда слѣдуетъ, что въ этомъ 
смыслѣ число не есть чувственный предметъ, а есть предметъ 
мыслимый. В ъ самомъ дѣлѣ, если напримѣръ мы видимъ одинъ 
какой-либо цвѣтъ, слышимъ одинъ какой-либо звукъ и т. п. , 



то тЬ, чтб ми видимъ это—цвѣтъ, а то, чтЬ мы слышимъ э т о — 
звукъ; но тö, о чемъ мы мыслимъ, какъ объ одномъ, это есть 
не что иное, какъ число. Также, если мы видимъ многіе цвѣта, 
слышимъ многге звуки, то видимое нами — цвѣта, слыши-
мое звуки, но мыслимое нами какъ многге — число. По-
этому, сравнивая верховный принципъ ниѳагорейцевъ съ вер-
ховнымъ принципомъ іонійцевъ-гилозоистовъ, съ точки зрѣ-
нія метафизической философіи, мы не можемъ не признать въ 
пиоагорейской философіи высшей ступени, на которую взошла 
греческая философія. В ъ самомъ дѣлѣ, съ пиѳагорейцевъ на-
чинаешь по крайней мѣрѣ выказываться въ греческой фило-
софы огромное различіе между чувственнымъ и мыслимымъ, 
между внѣшними чувствами и умомъ, между непосредственнымъ 
чувственнымъ воспріятіемъ и чистымъ мышленіемъ ума. 

Гегель справедливо замѣчаетъ: „смѣлость такой мысли 
пиѳагорейцевъ весьма замѣчательна для насъ. Эта мысль однимъ 
взмахомъ разрушаетъ все, чтЬ наши обыкновенныя представ-
лены считаютъ существеннымъ и истиннымъ. Она ставить мыш-
леніе, а не чувства критеріемъ сущности вещей. Она такимъ 
образомъ возводить въ субстанцію и въ истинно-сущее нѣчто 
такое, чтб яринадлежитъ къ совершенно иному порядку, нежели 
та форма опредѣлеішаго бытія, какую представляютъ намъ 
внѣшнія чувства" . 

Вотъ какимъ образомъ можно объяснить себѣ, почему у 
пиѳагорейцевъ субстанція, сущность всѣхъ вещей, всеобщее, 
абсолютно-сущее, абсолютная истина—есть число, а не матерія^ 
какъ у іонійцевъ-гилозоистовъ. 

б. Ч и с л о К А К Ъ Ф О Р М А . 

Изъ того, что число есть субстанція, прямо вытекаетъ, по-
чему и въ какомъ отношеніи пиѳагорейцы разсматривали все подъ 
формою числа или смотрѣли на число не только какъ на еубстан-
цію, но и какъ на форму; а именно—въ двоякомъ отношеніи; 
1) какъ на форму мышленія и 2) какъ на форму матеріи. 

1. Число какъ форма мышленгя. Филолай говорить прямо: 
„все познаваемое нами имѣетъ въ себѣ число, ибо безъ числа 
нельзя ни мыслить, ни знать чего-либо". Это значить: такъ 

какъ число есть сущность всего, субстанція, или такъ какъ 
число есть существенное, субетанціальное во всемъ,—мы не 
можемъ ничего познать и ни о чемъ мыслить, иначе какъ 
подъ формою числа, напримѣръ подъ формою единичности 
или множественности и т. п. Слѣдовательно въ этомъ отноше-
н ы число есть необходимая форма или категорія мышленгя; 
въ эту форму мы влагаемъ все, ей все подчиняемъ, или ее 
придаемъ мышленіемъ нашимъ всему. Безъ этой формы, безъ 
числа, какъ субстанціи, сущности всѣхъ вещей, ничто въ мірѣ 
не было бы мыслимо умомъ, не было бы познаваемо, понятно. 
Изгоните изъ міра число, напримѣръ такъ, чтобы не суще-
ствовало въ мірѣ одной или одиночной вещи, a слѣдователътю 
и двухъ, трехъ и т. д., вообще нѣсколькихъ, многихъ вещей, 
тогда весь міръ превратится въ какую-то неопредѣленную смѣсь, 
въ хаосъ или просто въ ничто, а наше мышленіе впадетъ въ 
самопротиворѣчащую нелѣпость, ибо мы мыслили бы о томъ, 
чего въ мірѣ вовсе нѣтъ—объ одномъ, двухъ, трехъ и т. д., 
вообще о многомъ. 

2. Число какъ форма матеріи. Но число потому и есть 
необходимая форма мышленія, что оно есть необходимая форма 
всего въ мірѣ, или форма матеріи вообще. Хотя число и не есть 
сама матерія, само матеріальное, чувственное, все-таки оно 
есть форма матеріи, т . -е . форма, въ которую мышленіе вла-
гаетъ все матеріальное, или форма, которой оно подчиняетъ 
все матеріальное, или форма, которую оно придаешь матеріи; 
ибо все матеріальное есть или одно одиночное, или многое, 
множественное: мы мыслимъ о вещахъ или какъ объ одной, 
одиночной вещи, или какъ о нѣсколькихъ, многихъ вещахъ 
разомъ. Правда, пиѳагорейцы, называя число сущностью всѣхъ 
существъ и разсматривая все подъ формою числа, признавали 
число сущностью всѣхъ предметовъ, а не только чувствеиныхъ, 
матеріальныхъ вещей, и разсматривали подъ формою числа всѣ 
предметы, а не только чувственныя, матеріальныя вещи. Слѣдо-
вательно если мы говоримъ, что у пиѳагорейцевъ число было 
формою матеріи, то это вовсе не значить, чтобы только чув-
ственныя матеріальныя вещи были содержаніемъ этой формы; 
это значить только, что число не есть нѣчто чисто-умозри-
тельное, мыслимое какъ напримѣръ Платоновы идеи, а есть форма 



матеріальная или матеріалистическая, т.-е. форма, отвлечен-
ная отъ матеріи умомъ, мышленіемъ. В ъ самомъ дѣлѣ, до 
отвлеченныхъ, неименованныхъ чиселъ (одинъ, два, три и т! п.) 
мы доходимъ не иначе, какъ посредствомъ умственнаго отвле-
ченія отъ чиселъ именованныхъ, а до именованныхъ чиселъ 
мы доходимъ не иначе, какъ посредствомъ воспріятія внѣпі-
пнхъ чувствъ. 

Конечно, огромная разница между непосредственно-воспри-
нимаемой чувствами вещью и числомъ, какъ понятіемъ, отвле-
ченнымъ отъ чувствъ. Эта разница состоите въ томъ, что все 
непосредственно-чувственное измѣнчиво, преходяще, а число есть 
нѣчто неизмѣнное, постоянное, пребывающее въ чувственныхъ 
вещахъ и потому субстанціальное, существенное; но все-таки 
число есть пребывающее, постоянное, неизмѣнное, существенное, 
субстанціальное въ чувственныхъ вещахъ, въ матеріи; все-таки 
число есть не болѣе, какъ субстанціальная форма, отвлечен-
ная отъ матеріи, а не есть нѣчто чисто-мыслимое, какъ 
напримѣръ Платоновы идеи; къ идеямъ прекрасна™, истин-
на™ и благого неприложимо число; идеи не вкладываются въ 
форму числа; идеи нельзя разсматривать подъ формою числа; 
число не можете быть субстанціальною формою идей. 

Конечно, и субстанція или верховные принципы іонійцевъ-
илозоистовъ—элементы: вода, воздухъ, огонь, земля и смѣсь 
элементовъ, вообще матерія опредѣленная и неопредѣленная 
есть также умственное отвлеченіе, какъ и пиѳагорейская суб-
станція—число; но между этими умственными отвлеченіями 
огромная разница: матерія есть непосредственное умственное 
отвлеченіе отъ матеріальныхъ, чувственныхъ вещей, а число 
есть посредственнее отвлеченіе (т .-е . посредствомъ матеріи), 
ибо число есть умственное отвлеченіе отъ матеріи вообще, а 
не отъ матеріальныхъ, чувственныхъ вещей въ особенности; 
число есть форма, отвлеченная отъ матеріи вообще, следова-
тельно форма матеріи вообще, такъ что по ученію пиѳагорей-
цевъ матерія вообще не есть существенное, субстанціальное, 
ибо матерія измѣнчива, a слѣдовательно и преходяща; вода' 
воздухъ, огонь и земля—вообще всѣ элементы и въ отдель-
ности, и въ смѣси—видоизменяются въ преходяіція единичныя 
вещи: ничто матеріальное или вся матерія вообще не можете 

быть субстанціею, сущностью, абсолютно-сущимъ; ибо абсо-
лютно-сущее всегда есть, всегда сохраняется, пребываете, есть 
нѣчто постоянное во всемъ; число же есть именно нѣчто 
постоянное, пребывающее, сохраняющееся въ в е щ а х ъ , — с л е -
довательно оно можете быть сущностью всего, субстанціею; 
напримѣръ единичное или одиночное и множественное всегда 
остаются всеобщими формами для всего, какъ бы ни изме-
нялись ихъ содержаніе, матерія; одною, единичною вещью 
можете быть и столъ, и дерево, и его сѣмя и проч.; многія 
вещи могутъ быть и столы, и деревья, и сѣмена ихъ. Словомъ, 
для числа, какъ для формы, содерж.аніе безразлично, несуще-
ственно, измѣнчиво, непребывающе; число приложимо ко всѣмъ 
вещамъ; число всегда остается одпимъ и тѣмъ же, какъ бы 
ни измѣнялось его содержаніе. 

Итакъ іонійцы-гилозоисты остановились на непосредствен-
номъ отвлеченіи отъ всего матеріальнаго, единична™, отъ ве-
щей, воспринимаемыхъ чувствами,—на матеріи самой въ себе, 
измѣнчивой, преходящей; пиѳагорейцы же взошли къ отвле-
ченной отъ матеріи формѣ, къ числу, какъ принципу по-
стоянному, неизмѣнному. Следовательно хотя и у этихъ іоній-
цевъ, и у пиѳагорейцевъ сущность вещей, субстанція, вер-
ховный принципъ философіи есть умственное отвлеченіе, но 
разница между іонійцами-гилозоистами и пиѳагорейцами въ 
этомъ отношеніи та, что субстанція первыхъ есть ближайшее, 
низшее, умственное отвлеченіе отъ самихъ единичныхъ вещей, 
a субстанція вторыхъ есть уже дальнейшее, высшее умствен-
ное отвлеченіе отъ отвлеченной іонійцами-гилозоистами вещества 
вообще, такъ что и оказывается, что у пиѳагорейцевъ число 
есть форма, отвлеченная не отъ самихъ единичныхъ вещей, 
или, короче, число есть форма матеріи. 

Что число у пиѳагорейцевъ есть форма только матеріи, веще-
ства, этому вовсе не противоречите опредѣленіе ими числа какъ 
сущности всѣхъ существо, а не только матеріалышхъ, чув-
ственныхъ вещей, и вотъ почему. Правда, пиѳагорейцы умственно 
отвлекли свою субстанцію—число—только отъ матеріи, какъ ея 
форму; но, разъ сделавши такое отвлеченіе, разъ получивши 
черезъ отвлеченіе отъ матеріи число, они признали число сущ-
ностью не только чувственныхъ вещей, но и всего, всѣхъ су-



ществъ. Филолай прямо подтверждаете это, говоря: „ты мо-
жешь видѣть совершенное (полное) владычество натурь и силы 
числа не только во всѣхъ демоническихъ и б о ж е с т в е н н ы х ъ Т 
цествахъ, но и во всѣхь человѣческихъ дѣлахъ и отношеніяхъ 

во всѣхъ художествахъ, какъ и въ музыкѣ" 
Следовательно по ученію пиоагорейцевъ число вполнѣ вла-

дычествуете во всемъ по своей натурѣ и силѣ, потому что оно 
есть всеоощее, субстанціальное во всемъ: оно владычествуете 
и въ сферѣ демонической, и въ сферѣ божественной - и б о у 
грековъ нѣкоторыя числа считались божественными, въ особен-
ности числа 1, 3 , 4 , 7 и 1 0 , какъ выражающ я сущность 
религюзныхъ иредметовъ; число владычествуете и въ дѣтахъ 
И въ о т н о ш е н и и человѣческихъ, какъ выражающихъ сущ-
ность въ особенности этическихъ ионятій, наиримѣръ п р а в і 

инетметav. І В Л а д ы т е с т в У е т ъ « въ художественныхъ 
предметахъ, какъ выражающее сущность въ особенности эсте-
тическихъ понятій (пропорціи, симметріи); число владычествуете 
И въ музыкѣ въ обширномъ греческоВДъ смыслѣ, т . -е во всемъ 
гдѣ есть стройность, порядокъ, мѣра, симметрія, пропорція. Сло-
вомъ, пиѳагорейцы внесли во все существующей, во все б ы т Г е -
форму, добытую ими посредствомъ умственнаго отвлеченія отъ ма-
терш такъ что эта форма матеріи, число, получилау у нихъ зна-
ч и т е формы существующая, бытія вообще. Но спрашивается- по-
чему же юншцы-гилозоисты остановились на ближайшемъ низ-
шемъ умственномъ отвлеченіи, a пиѳагорейцы взошли къ 'даль-
н е м у , высшему? Почему эти іонійцы остановились на ма-

. к а к ъ н а субстанціи, a пиѳагорейцы взошли къ формѣ 
матерш и вообще къ формѣ бытія, какъ субстанціи? Потому 
что п и Ѳ а г р ѣ л и в ъ ч и с л K a № Д о У 
формѣ матерш, вообще нѣчто такое, чего нѣтъ въ матеріи са-
пой но себѣ, но чтб необходимо, думали они, для того 
чгооы всеоощее было дѣйствителъно субстанціею. Субстан-
Ція - думали они - какъ истинно, абсолютно-сущее, должна 

» в с е г д а пребывающей, какъ она есть, посГянною не-
изменною или неизмѣнчивою. Матерія же не пребываете 
всегда какъ она есть, неизмѣнчивою, постоянною; слѣдова-
1 льно она не можетъ быть и субстанціей, а можетъ быть 
c j бстанціею только форма матеріи или же вообще форма бы-

тія, именно число, какъ всегда остающееся, пребывающее, 
какъ оно есть, неизмѣнное, постоянное (одинъ всегда одинъ, 
два всегда два, многое всегда многое и т. д.). И въ самомъ 
дѣлѣ, какъ мы видѣли, все, чтб признавали іонійцы-гилозоисты 
за всеобщее, за субстанцію, признавали они не пребывающимъ 
какъ оно есть, не неизмѣннымъ, a видоизмѣняющимся: Ѳале-
сова вода и Анаксименовъ воздухъ видоизмѣняются, сгущаясь 
и разрѣжаясь во множественное разнообразіе единичныхъ ве-
щей; то же слѣдуетъ сказать и о прочихъ элеменгахъ въ отдѣль-
ности и въ смѣси ихъ, какъ Анаксимандрова неопредѣленная 
матерія, т . -е . и они всѣ , видоизмѣняясь, превращаются во мно-
жественное единообразіе единичныхъ вещей. Слѣдовательно эти 
іонійцы признали субстанціями нѣчто видоизмѣняющееся; пиѳаго-
рейцы же, напротивъ, признали субстанцію какъ нѣчто неизмѣн-
ное, постоянное, пребывающее. Итакъ поставленный нами вопросъ 
послѣ этого объясненія можетъ быть точпѣе выраженъ такъ: 
почему іонійцы-гилозоисты остановились на матеріи, какъ на 
видоизмѣняющейся субстанціи, a пиѳагорейцы перешли къ формѣ 
матеріи или къ формѣ бытія, какъ субстанціи неизмѣияющейся? 
Бёкъ объясняетъ это особеннымъ племеннымъ характеромъ 
тѣхъ и другихъ философовъ (философы-гилозоисты были іоній-
скаго, а пиоагорейцы—дорійскаго племени). „Духъ пиѳаго-
реизма (говорить Ббкъ) всего лучше можете быть понять въ 
противопололшости его съ іонійскою философіею, потому что 
своеобразность грековъ (вообще) раздвоилась преимущественно 
на іонійскую и дорійскую; a пиѳагореизмъ и есть именно чисто 
дорійская форма философіи. Чувственность іонійцевъ, зависи-
мость ихъ отъ внѣшняго, воспріимчивость ихъ къ внѣшнимъ 
впечатлѣиіямъ и ихъ живая подвижность выражаются въ ихъ 
матеріалистическомъ воззрѣніи на основы вещей и на разно-
образную яшзнь вещей—зъ воззрѣніи, на которомъ основыва-
ются всѣ іонійскія системы философіи (а не гилозоистическія 
только). Подвижность іонійскаго характера всего яснѣе выра-
жена іонійцемъ Гераклитомъ, иазвавшимъ покой смертью души. 
Напротивъ, дорійскій характеръ проявляется въ спокойномъ 
пребываиіи, въ твердыхъ формахъ, чѣмъ онъ возвышается надъ 
игрою чувственпыхъ впечатлѣній и вводите въ жизнь внутрен-
нюю гармонію; а потому дорійцы ищутъ философской сущ-



ности вещей не въ матеріалыюй, а въ формальной основѣ 
придающей всему единство и порядокъ, стройность". 

ІІрибавимъ къ этому слѣдующее замѣчаніе: хотя самъ Пи-
еагоръ, основатель пиѳагорейской школы, происходилъ изъ Іоніи 
но по характеру своему онъ былъ доріецъ, подобно тому какъ 
Т Т А Ѵ Ѵ І Г І Л . . ' " также преимущественно 
доршскш, хотя по рожденію они и были іонійцы Что ка* 
сается учениковъ и послѣдователей Пиѳагора, то они по боль-
шеи части были дорійцы уже и по рожденію, а не только по 
характеру. 

u Н о с пРашивается: въ какомъ ближайшемъ смыслѣ пиѳаго-
репцы признавали число за неизмѣнчивую, субстанціальную 
форму матерш или бытія вообще, какъ за всеобщую сущность 
всѣхъ существъ? Аристотель приводишь объ этомъ два различ-
ныя мнѣнія самихъ пиѳагорейцевъ: 

1. Число они признавали сущностью всѣхъ существъ въ 
томъ с м ы с л / что число присуще всѣмъ существамъ, есть форма 
присущая всему бытію. Слѣдовательно число у пиѳагорейцевъ 
не есть просто предиката, сказуемое о существахъ, какъ о 
подлежащихъ; следовательно не есть нѣчто отдѣльное отъ су-
ществъ, какъ сказуемое всегда отдѣльно отъ подлежащая. На-
противъ, у пиѳагорейцевъ число и есть самое существо или 
самыя существа, т . -е . есть ихъ сущность, существенное, суб-
станціальное въ нихъ, такъ что число, это формальное, есть 
существенное въ с у щ е с т в / есть субстанціальное въ вещи а 
не ея матерія. В с ѣ существа въ каждое мгновеиіе измѣняются 
въ своей матерш и преходятъ, какъ опредѣленныя матеріаль-
ныя вещи; число же остается неизмѣннымъ; оно есть непре-
ходящее не только во всѣхъ чувственныхъ вещахъ, но и во 
всѣхъ существахъ; оно присуще имъ какъ неизмѣнное и не-
преходящее въ нихъ, какъ ихъ сущность, субстанція, какъ 
абсолютно-сущее. 

Будучи такимъ образомъ присуще существамъ, число не 
есть нѣчто отдѣльное отъ нихъ, не имѣетъ отдѣльнаго отъ 
нихъ своего собственная о с о б а я бытія, не живетъ особою 
отдѣльною отъ нихъ жизнью. Именно этимъ число и отли-
чается отъ Платоновыхъ идей, по крайней мѣрѣ какъ ихъ 
понималъ Аристотель. Платоновы идеи суть нѣчто существую-

щее внѣ существъ, имѣющее свое отдѣльное отъ существъ, осо-
бое бытіе, свою особую, отдѣльную отъ нихъ, жизнь; напри-
мѣръ для Платона существуетъ сама по себѣ, кацъ абсолютно-
сущее, вѣчная идея правды и справедливости, тождественная 
съ идеею нравственности. Эта идея осуществляется въ госу-
дарств-/ такъ что у Платона, какъ и у другихъ идеалистовъ, 
государство не есть общественный союзъ, выработанный жизнью 
и мыслью человѣка, исторіею человѣчества, союзъ, въ кото-
ромъ человѣкъ развиваетъ правду и справедливость для самого 
себя; слѣдовательно по этому взгляду государство такъ же са-
мопально, какъ самоцѣленъ и человѣкъ. Напротивъ, у Пла-
тона и у другихъ идеалистовъ государство есть общественный 
союзъ, существующая только какъ средство для внѣпшей 
цѣли, для осуществленія абсолютной идеи правды и спра-
ведливости, насколько возможно на землѣ осуществленіе этой 
идеи; правда и справедливость не присуща, по понятію Пла-
тона, государству, вслѣдствіе того, что человѣкъ развиваетъ 
ее въ государствѣ и, признавая ее такою, подчиняется при-
знанной имъ правдѣ и справедливости; напротивъ, правда и 
справедливость есть нѣчто абсолютно сущее, внѣ времени и 
мѣста, чему человѣкъ не можешь не подчиняться, какъ абсо-
лютнымъ требованіямъ, вытекающимъ изъ вѣчной, внѣ чело-
вѣка, слѣдовательно внѣ государства, абсолютно-сущей идеи 
правды и справедливости. По Платону государство не суще-
ствуетъ для идеи, для своихъ цѣлей, не самоцѣльно, какъ и 
человѣкъ, а существуетъ для с у щ а я внѣ ихъ, для абсолютной 
цѣли, для возможная осуществленія на землѣ вѣчной, абсо-
лютной идеи правды и справедливости отдѣльно отъ человѣка 
и государства, существующей особо отъ государства и жизни, 
a слѣдовательно и не присущей государству. Такъ и всѣ Пла-
тоновы идеи не присущи существующему, существамъ, а сами 
по себѣ абсолютно сущи. Напротивъ, у пиѳагорейцевъ число 
присуще всему существующему, всѣмъ существамъ: нѣтъ ни-
чего, въ чемъ не было бы числа, какъ ему существенная и 
слѣдовательно ему присущая. 

2 . Число у пиѳагорейцевъ есть первообразъ существъ, а 
существа суть изображенія чиселъ, какъ своихъ первообразовъ, 
или всѣ существа, все бытіе образованы по числамъ, какъ сво-



имъ первообразамъ, суть подражанія числамъ, а не причастны 
только числамъ, такъ что въ существахъ, въ бытіи число во-
площено вполиѣ, а не отчасти только; между тѣмъ какъ у 
Платона существа, б ы т і е - т о л ь к о причастии идеямъ, т .-е идеи 
только отчасти воплощены въ нихъ, а не вполнѣ. Итакъ 
между субстанціею п и ѳ а г о р е й ц е в ъ - ч и с л о м ъ - и Платоновыми 
идеями есть существенное различіе. Пояснимъ это различіе 
примѣромъ. У пиѳагорейцевъ столь—матеріальная вещь бу-
дучи самъ по себѣ одиночнымъ столомъ, есть полное и совер-
шенное изображеніе или выражевіе одиночности вообще, какъ 
первообраза, какъ всеобщей формы для всѣхъ существъ въ 
ихъ одиночности: всякое существо само по себѣ есть вполнѣ 
и совершенно одно существо, а не то, чтобы оно было только 
отчасти однимъ, а отчасти и множественными ІІо мнѣнію 
же Платона этотъ столъ только отчасти соотвѣтствуетъ идеѣ 
стола или, какъ онъ выражается, „ столыгости " : это не идеаль-
ный столъ; въ немъ идея стола воплощена не вполнѣ, а только 
отчасти; онъ только причастенъ идеѣ стола, а не проявляетъ 
не выражаетъ этой идеи вполнѣ; онъ не есть идеальный стоіъ 
какъ и добрый человѣкъ не есть человѣкъ идеальной доброты' 
прекрасная, изящная вещь не есть вещь идеальнаго изящества' 
идеалыіои красоты, истинная мысль человѣческая не есть иде-
альная истина. Правда и справедливость въ государств^ не 
есть идеальная, а только причастная идеѣ правды и справед-
ливости, т.-е. абсолютная идея правды и справедливости осу-
ществляется въ государствѣ отчасти, а не вполнѣ. 

Изо всего, чтб говоритъ Аристотель объ этихъ двухъ раз-
личныхъ опредѣленіяхъ пиоагорейцами числа, какъ всеобщей 
формы бытія, видно, что олредѣленіе перваго рода или б ти-
жаишее пиѳагорейское толкованіе числа принадлежало только 
нѣкоторымъ пиѳагорейцамъ и притомъ только въ началѣ осно-
ванья пиѳагорейскаго ученія, такъ что мы не находимъ уже 
никакого слѣда его у позднѣйшаго пиѳагорейца. представителя 
развитого пиоагореизма-Филолая; напротивъ, послѣдняго рода 
ближайшее опредѣленіе числа или толкованіе явилось впослѣд-
ствщ и стало общимъ всѣмъ пиѳагорейцамъ. Однакоже эти 
два различим опредѣленія или толкованія числа вовсе не 
противоположны, а, напротивъ, едины, ибо они основаны на 

одной и той же главной мысли пиѳагорейцевъ, что число есть 
сущность всѣхъ существъ, ибо если число есть сущность всѣхъ 
существъ, то оно и присуще имъ, слѣдовательно оно — ихъ 
первообразъ, т . -е . общая имъ форма, обнимающая собою все 
существо вполнѣ какъ свое изображеніе. Если эти опредѣле-
нія не противоположны, а едины, вытекая изъ одного и того 
же основного опредѣленія числа, какъ сущности всего, и если 
первое опредѣленіе есть ближайшій выводъ изъ этого основ-
ного опредѣленія, а второе—дальнѣйшій, то отсюда именно и 
слѣдуетъ сказанное нами: можно полагать, что перваго рода 
опредѣленіе образовалось вначалѣ, потому что прежде всего 
изъ положенія, что число есть сущность, вытекло то положе-
ніе, что число присуще всѣмъ существамъ, а потомъ, при 
дальнѣйшемъ развитіи пиоагореизма, вытекло второе опредѣ-
леніе, вслѣдствіе того, что пиѳагорейцы спросили себя: въ чемъ 
же именно состоитъ эта присущность числа существамъ? (или, 
другими словами, вслѣдствіе того, что число присуще суще-
ствамъ: въ какомъ же отношеніи находятся между собою число 
и существо?)—и отвѣчали: число есть первообразъ всѣхъ су-
ществъ, а существа суть изображенія числа, или: всѣ суще-
ства, все бытіе образованы по числамъ, какъ по своимъ фор-
мамъ, и потому должны быть разсматриваемы подъ формою 
числа; но число, будучи умственно-отвлеченною прямо отъ 
матеріи формою, есть у пиѳагорейцевъ именно математи-
ческая форма бытія, а не чисто-умозрительная, какъ Плато-
новы идеи. Отчего же пиѳагорейцы признали субстанціею 
всѣхъ существъ именно математическую форму, число? На 
этотъ вопросъ Аристотель и Филолай отвѣчаютъ различно, но 
такъ, что ихъ отвѣты вовсе не противоположны; ибо Аристо-
тель указываетъ преимущественно внѣшній поводъ или внѣш-
нюю причину, а Филолай указываетъ на внутреннюю причину, 
т . -е . на тб, чтб вытекаетъ изъ самой внутренней сущности 
числа, на тб, почему пиѳагорейцы признали сущпостыо всѣхъ 
существъ именно число, т . -е . именно математическую форму. 

Виѣшняя причина та, что (какъ говоритъ Аристотель) 
пиѳагорейцы первые стали заниматься научно и спеціально 
математикою; они подвинули ее впередъ и на ней воспита-
лись; въ математикѣ же по ея сущности число есть первое 



понятіе, т . -е . не предполагающее познанія никакихъ другихъ 
математическихъ понятій; слѣдовательно число есть и начало, 
и зачало, принципъ математики. В ъ этомъ принципѣ матема-
тики они усмотрѣли и принципъ всего, т . -е . признали, что 
все въ мірѣ есть въ сущности число, или что число присуще 
всему и что все образовано по числамъ. 

Внутренняя же причина та, что число, математическая 
форма бытія, есть нѣчто постоянное, неизмѣнное, пребываю-
щее; слѣдовательно число придаешь и всѣмъ нашимъ позна-
ніямъ основательность, положительность, точность, достовѣр-
ность, истинность; ибо все выраженное въ числахъ устраняешь 
всякое наше недоумѣніе и разсѣеваетъ сомнѣніе, даетъ намъ 
возможность воспринимать, познавать все съ несомнѣнною до-
стовѣрностыо до того, что ничто не можетъ быть познаваемо 
безъ числа; оттого математическія науки считаются точными 
науками; оттого изъ естественныхъ наукъ астрономія, физика 
и химія стали съ тѣхъ только поръ науками въ истинномъ 
смыслѣ, когда астрономія стала основываться на математикѣ, 
переставъ быть асгрологіею,—когда физика стала основываться 
на математикѣ, переставъ быть абстрактною натурфилософіею, 
— и когда химія, переставъ быть алхиміею, стала при своихъ 
опытахъ все взвѣшивать и измѣрять. 

„Натура числа (говоритъ Филолай) есть законодательствую-
щая, устраняющая все сомнительное и неизвѣстное и разъ-
ясняющая ихъ (недоумѣніе и сомнѣніе). Ничто никому не 
было бы очевиднымъ ни само въ себѣ, ни въ его взаимныхъ 
отношепіяхъ къ другому, еслибы не было числа. Никакого 
заблужденія не терпишь натура числа. Никогда ложь не ка-
сается числа. Ложь враждебна и противна его натурѣ, а истина 
свойственна и присуща натурѣ числа". Словомъ, число по 
своей сущности есть абсолютная истина, есть абсолютно-су-
щее. Человѣческіи умъ подчиняется числу, какъ требованію 
абсолютной истины. 

„ Человѣческій умъ (говоритъ русскій писатель Немировичъ 
въ книгѣ : „Наши идеалисты и реалисты", 1 8 6 7 ) знаешь однѣ 
абсолютный истины, — математическія; какъ бы ни захотѣлъ 
человѣкъ не признать, что 2 X 2 = 4 , онъ не можетъ; какъ 
бы ни захотѣлъ онъ построить что-либо на своей произволь-

ной истинѣ: 2 X 2 = 5 , о н ъ — н е можетъ; истина эта не нуж-
дается въ признаніи человѣка, она только должна быть со-
знана человѣкомъ". 

Вошь научпыя доказательства пиѳагорейцевъ, на основаніи 
которыхъ они признали сущностью всѣхъ существъ, субстан-
ціею, верховнымъ принципомъ—математическую форму ма-
терш, число (позитивизмъ пиѳагорейцевъ). 

Но нельзя отвергать того, что на пиоагорейцевъ могъ въ 
этомъ отношеніи имѣть большое вліяніе и религіозный авто-
ритета, ибо пиѳагорейцы уже въ самомъ греческомъ народѣ 
нашли религіозныя вѣрованія въ святость нѣкоторыхъ но 
крайней мѣрѣ чиселъ, въ особенности единицы, трехъ, четы-
рехъ, семи и десяти (теологизмъ пиоагорейцевъ). 

Такъ, пиоагорейцы возвысились отъ матеріи—субстанціи 
іонійцевъ-гилозоистовъ—къ числу, математической формѣ ма-
терш и бытія вообще. 

Излагая общее философское ученіе пиоагорейцевъ, или такъ-
называемое ученіе о числѣ, мы объяснили значеніе у пиоаго-
рейцевъ этого верховнаго принципа, числа, какъ всеобщей суб-
станціи и какъ всеобщей формы и мыитленія, и бытія вообще. 
Но, сверхъ того, пиоагорейцы разсматривали число и какъ 
гармонью, согласіе. Объяснимъ и это последнее значеиіе числа 
у пиоагорейцевъ. 

в. Ч и с л о К А К Ъ Г А Г М О Н І Я . 

Пиоагорейцы отождествляли число и гармонію до того, что 
безразлично употребляли одно слово вмѣсто другого. Спраши-
вается: какъ объяснить это? или—чтö все равно — почему и 
какъ пришли пиоагорейцы къ тому, чтобы признать число гар-
мопіею и гармонію числомъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ и къ тому, 
чтобы видѣть и въ гармоиіи, какъ они видѣли и въ числѣ, 
всеобщее во всемъ? 

Пиоагорейцы пришли къ этому потому, что имъ, призиа-
вавшимъ число за всеобщее во всемъ, необходимо долженъ 
былъ представиться тотъ же вопросъ, какой представился и іо-
нійцамъ-гилозоистамъ, когда они признали всеобщимъ во всемъ 
опредѣленпую или неопределенную матерію, а именно вопросъ: 

и « 



почему и какъ всеобщее—у іопійцевъ матерія, у пиоагорей-
цевъ число—является субстанціею или верховішмъ принцииомъ 
всего множественна™ разнообразія единичныхъ вещей или су-
ществъ? 

Мы видѣли, какъ іонійцы рѣшили этотъ вопросъ тѣмъ, что 
ихъ всеобщее, матерія, состоите изъ элементовъ, одного или 
многихъ, и что эти-то элементы видоизмѣняются въ единичныя 
вещи. Но всеобщее пиѳагорейцевъ, число, есть нѣчто неиз-
менное. Спрашивается: какъ можете ихъ неизменное вообще, 
число, явиться присущимъ всемъ существамъ или быть ихъ 
иервообразомъ, такъ что все существа образовались по числу 
и весь міръ есть изображеніе числа? 

Для ответа на этотъ вопросъ надобно сказать прежде всего, 
что и пиоагорейцы, подобно іоиійцамъ-гилозоистамъ, признали, 
что все въ міре происходите изъ элементовъ, но не изъ мате-
ріальныхъ элементовъ или первовещеетвъ, а изъ формальныхъ, 
т . -е . изъ элементовъ числа, признанна™ пиоагорейцами за 
всеобщую субстанцію. В ъ самомъ деле, они учили, что число 
состоите изъ десяти паръ элементовъ, между собою противопо-
ложиыхъ, но въ немъ—въ числе—соединенныхъ такъ, что число 
есть ихъ единство или ихъ гармонія, а эти элементы суть бли-
жайшіе непосредственные, не верховные, но производные прин-
ципы зачала и пачала всехъ суіцествъ, подобно тому какъ у 
іоиійцевъ-гилозоистовъ матеріальные элементы суть тЪ перво-
вещества, изъ которыхъ происходятъ в с е вещи. 

За первые ближайшіе основные элементы числа пиоагорейцы 
признали принципы чисто-ариѳметическіе, а именно следующія 
три пары: 1) четъ и нечете; 2) неограниченное или неопре-
деленное, и ограничивающее или определяющее, и наконецъ 
3 ) монаду, единицу, и діаду, двойницу. Скажемъ о каждой 
нарѣ этихъ элементовъ числа въ ихъ связи между собою. 

1 . Четъ а печешь. Самыми близкими, какъ самыми на-
глядными противоположными элементами числа должны были 
представиться гіиоагорейцамъ четъ и нечетъ: ибо 1) въ самомъ 
дѣзе, число состоите изъ чета и нечета, такъ какъ всякое 
число есть или четное, или нечетное; 2 ) четъ и нечетъ про-
тивоположны между собою; 3 ) четъ немыслимъ безъ нечета, 

и нечетъ — безъ чета, следовательно они взаимно предпола-
гаются; 4 ) чете и нечетъ соединяются въ числе, какъ его суще-
ственные противоположные между собою элементы. 

Но число у пиоагорейцевъ есть всеобщая сущность всего, 
т.-е. оно присуще всемъ существамъ, и все образовано по числу. 
Следовательно и элементы чис.та, четъ и нечетъ, присущи 
всЬмъ существамъ, и всЬ существа образованы по чету или 
нечету; следовательно четъ и нечетъ суть непосредственные 
принципы всехъ существъ. В ъ самомъ деле, у пиоагорейцевъ 
сущность однихъ существъ состоите въ известпомъ четномъ 
числе, а сущность другихъ—въ известномъ нечетномъ числЬ 
или, наконецъ, сущность ігЪкоторыхъ существъ состоите въ 
сочетаніи известна™ чегнаго и печетнаго числа. Наиримѣръ 
сущность математической точки состоите въ едипгщѣ, ибо точка 
иичЬмъ не определяется, т .-е. не имеете никакого протяженія, 
какъ ничемъ не определяется и едииица, ибо она сама ни 
изъ чего не состоите, такъ что единицу пиоагорейцы даже и 
не считали за число; иапротивъ, единицею определяется вся-
кое число, ибо всякое число состоите изъ единицъ; точно также 
и точкою определяются в с е геометрическія величины: линія, 
поверхность и іФло, ибо в с е они первоначально происходятъ 
изъ точки. Сущность математической линіи состоите въ двухъ, 
потому что она определяется но крайней мере двумя точ-
ками, или къ точке, какъ къ единицЬ, надобно прибавить по 
крайней мере еще точку, чтобы составилась лииія, или на-
добно прибавить длину, т . -е . заставить точку двигаться. Сущ-
ность поверхности состоите въ трехъ, ибо къ длине надобно 
прибавить еще ширину; а сущность т е л а — в ъ чстырехъ, ибо къ 
длине и ширине надобно прибавить еще и толщину. Такъ 
какъ весь міръ состоите изъ телъ, то сущность всего міра за-
ключается въ сумме первыхъ четырехъ чиселъ, т . -е . въ числе 
десять, ибо 1 + 2 + 3 + 4 = 1 0 ; это и есть число, обнимающее 
весь міръ или, какъ выражались пиоагорейцы, все небо. Де-
сять есть полное, совершенное число, ибо когда въ счете мы 
дойдемъ до десяти, то весь счете собственно оканчивается; мы 
снова начинаемъ считать съ единицы, только прибавляя ее къ 
1 0 . Числа же 1 , 2 , 3 , 4 , изъ суммы которыхъ состоите 1 0 
или сущность всего міра, н были главныя числа, которыми 

в* 



ииѳагорейцы опредѣляли сущность всѣхъ существъ, какъ мы 
уже показали это на точкѣ , линіи, поверхности и тѣлѣ, и какъ 
можемъ показать еще и на другомъ, слѣдующемъ примѣрѣ: 

Единица есть сущность всякаго существа, самого по себѣ 
взятаго, т.-е. какъ единична™ или одиночнаго; двойница, или 
діада, есть сущность множественности существъ, ибо два озна-
чаешь отличіе одного существа, самого по себѣ взятаго, еди-
нична™, отъ всякаго другого существа, тоже самого по себѣ 
взятаго, единична™. Тройница есть сущность существа какъ 
одного всецѣлаго, ибо всякое существо имѣетъ начало, средину 
или развитіе и конецъ, чтб вмѣстѣ и составляетъ одно цѣлое. 
Четыре есть сущность или, какъ говорили пиѳагорейцы, корень, 
т . -е . основа всего мірового порядка, стройности міра, какъ 
космоса, ибо изъ четырехъ чиселъ, именно изъ первыхъ четы-
рехъ, и состоишь число 1 0 , объемлющее весь міръ. 

Но кромѣ того, что сущность каждаго существа состоишь 
въ извѣстиомъ одномъ четномъ или одномъ нечетномъ числѣ 
она можетъ состоять—и въ самомъ дѣлѣ состоишь—и въ раз-
ІІЫХЪ сочетаніяхъ, комбинаціяхъ извѣстныхъ четныхъ или не-
четиыхъ чиселъ между собою. Напримѣръ сущность правды и 
справедливости состоитъ въ квадратѣ или перваго четнаго 
числа 2 , или, по мнѣнію другихъ пиѳагорейцевъ, въ квадратѣ 
перваго иечетнаго числа 3 , потому что правда и справедли-
вость состоитъ въ воздаяніи равнаго за равное (око за око, 
зубъ за зубъ). Слѣдовательно если сущность преетупленія' 
папримѣръ, состоитъ въ двухъ, то и сущность наказанія также 
должна состоять въ двухъ; такимъ образомъ, сущность правды 
и справедливости какъ воздаянія будетъ квадратъ двухъ, или 
четыре ( 2 X 2 = 4) . Сущность супружества состоитъ въ нечет-
номъ числѣ 5, представляющемъ сумму, соединеніе двухъ чи-
селъ: перваго иечетнаго числа 3 и перваго нечетнаго числа 2 
(3 + 2) , гдѣ 3 составляетъ сущность мужского начала, какъ 
силыіѣйшаго, а 2 — ж е н с к а г о начала, какъ слабѣйшаго. Вотъ 
такимъ-то образомъ четъ и нечетъ, будучи элементами числа, 
являются ближайшими принципами всѣхъ вообще существъ въ 
мірѣ; а число, относительно котораго четъ и нечетъ суть эле-
менты, есть ихъ единство, или число есть гармонія чета и не-
чета, какъ своихъ противоположныхъ между собою элементовъ. 

2. Ограничивающее, опредѣляющее (или предѣл?,) и не-
ограниченное, неопредѣленное. На четѣ и нечетѣ—этой самой 
первой парѣ элементовъ числа—пиеагорейцы не остановились, 
а перешли къ другой парѣ элементовъ числа, находящейся въ 
непосредственной связи съ первою парою, именно къ принци-
памъ всѣхъ существъ: ограничивающему, опредѣляющему, или 
къ границѣ, предѣлу, и къ неограниченному, неопредѣлепному; 
ибо пиѳагорейцы признали, что четъ есть принципъ неогра-
ниченна™ или неопредѣленнаго, а нечетъ—принципъ ограничи-
вающего или опредѣляющаго, границы, предѣла, и что, следо-
вательно, какъ четъ и нечетъ между собою противоположны, 
такъ противоположны между собою и эти принципы; какъ четъ 
и нечетъ суть элементы числа, такъ и эти принципы суть его 
элементы, и какъ число есть единство, гармонія чета и не-
чета, такъ число же есть единство, гармонія и этихъ прин-
циповъ. Наглядно это объясняютъ такъ: всякое четное число 
раздвояется на-цѣло безъ остатка, напримѣръ: 2 , 4 , 6 и т. д., 
а при раздвоеніи всякаго нечетнаго числа на-цѣло, всегда 
остается нераздвоенный остатокъ, напримѣръ 3, 7 , 2 1 и т. п. 
Эта нераздвоенная единица, оказывающаяся въ остаткѣ, и есть 
граница, предѣлъ всякаго раздвоенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ единица 
есть граница, предѣлъ всякаго числа въ томъ смыслѣ, что еди-
ницѣ не предшествуетъ никакое число, а напротивъ за еди-
ницей слѣдуютъ всѣ числа, весь безконечный, неограниченный, 
неопредѣленный рядъ ихъ. Далѣе, единица есть предѣлъ, или 
граница, всякаго неопредѣленнаго, неограниченна™ числа и въ 
томъ смыслѣ, что всякое число состоитъ изъ единицъ. Нако-
нецъ, единица есть предѣлъ, граница всѣхъ неопредѣленныхъ, 
неограниченыхъ чиселъ и въ томъ смыслѣ, что единицею из-
мѣряется всякое неопредѣленное, неограниченное число; ибо 
оно измѣряется опредѣлепіемъ того, сколько въ немъ содер-
жится единицъ. Слѣдовательно единица есть опредѣляющее 
мѣрило всякаго неопредѣленнаго числа; словомъ, единица есть 
принципъ, опредѣляющій, ограничивающей все неопредѣленное, 
неограниченное. Отсюда слѣдуетъ, что число состоитъ изъ двухъ 
противоположныхъ элементовъ: изъ принципа ограничивающаго, 
опредѣляющаго, или границы, предѣла,—какимъ является именно 
единица,—и изъ принципа неограниченна™, неопределенна™, 



—какимъ является весь безконечный, слѣдовательно неограни-
ченный и неопредѣленный рядъ чиселъ. Такъ непосредственно 
перешли пиѳагорейцы отъ первой пары элементовъ числа— 
чета и нечета—ко второй парѣ. 

Объ этой парѣ вообще Филолай говорить слѣдующее: „Не-
обходимо, чтобы все было или ограничивающим^ или неогра-
ниченным^, или вмѣстѣ и ограничивающимъ, и неограничен-
нымъ; а такъ какъ оказывается, что всѣ существа составлены 
не изъ ограничивающая только и не изъ неограниченнаго 
только, то отсюда слѣдуетъ, что всякое существо состоите 
вмѣстѣ и изъ ограничивающая, и изъ неограниченнаго, и что 
міръ и все въ немъ содержимое образованы именно такимъ 
образомъ (имѣютъ такую форму)". 

В ъ самомъ дѣлѣ, возьмемъ, напримѣръ, математическую ли-
нію. Е е ограничиваюсь, опредѣляютъ два конца ея, т.-е. двѣ 
крайнія математическія точки, какъ ея границы, предѣлы; такъ 
что она есть ограниченное, опредѣленное этимъ ограничиваю-
щимъ, опредѣляющимъ. Но представимъ себѣ, что линія не 
имѣетъ концовъ, слѣдовательно границъ, предѣловъ—тогда она 
безконечна, безгранична, неограниченна, неопредѣленна; слѣ-
довательно линія состоять изъ неограниченнаго, неопредѣлен-
наго и изъ ограничивающая, опредѣляющаго принципа, какъ 
своихъ существенныхъ элементовъ или какъ необходимыхъ 
условій того, чтобы эта линія была линіею ограниченною, опре-
дѣленною, конечною—существомъ опредѣленнымъ. Точно такъ 
неограниченная поверхность ограничивается линіями, неогра-
ниченное тѣло ограничивается поверхностями, весь неограни-
ченный міръ ограничивается тѣлами, какъ существами опредѣ-
ленными. Следовательно ограничивающее или опредѣляющее и 
неограниченное или неопредѣленпое суть принципы всѣхъ опре-
дѣленныхъ суіцествъ. Вотъ Филолай и говорите, что міръ и 
все въ немъ ограничено, опредѣлено вслѣдствіе того, что въ 
мірѣ есть: 1) нѣчто такое, чтб ограничиваете неограниченное, 
опредѣляетъ неопределенное, а следовательно 2 ) и нѣчто не-
ограниченное, неопределенное: ибо еслибы не было того и 
другого, то міръ и все въ немъ, всѣ его существа не были 
бы ограниченными, определенными существами. 

Всего яспѣе представляется значеніе неограниченная и 

ограничивающая и ихъ отношеній на условіяхъ музыкаль-
ной гармоніи. Музыкальный аккордъ состоите изъ извѣстнаго 
числа элементарныхъ звуковъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга 
извѣстными интервалами, т . -е . тонами и полутонами; соеди-
иеніе какихъ-нибудь звуковъ не составляете гармонически 
правильнаго аккорда. То же самое будете, если мы не возь-
мемъ нѣсколькихъ звуковъ вмѣстѣ, не возьмемъ аккорда, 
а возьмемъ звуки последовательно, какъ мелодіи; эта по-
следовательность звуковъ, мелодія, не будете гармоническою, 
если звуки не будутъ отделены другъ отъ друга определен-
ными интервалами. Итакъ, еслибы мы мысленно уничтожили 
интервалы, то-есть тоны и полутоны, отделяющіе звуки, ко-
торые составляютъ вместе гармоничеекій аккордъ или гармо-
ническую мелодію, то вовсе не было бы гармоніи; а еслибы 
мы уничтожили интервалы между всѣми звуками, то не было 
бы никакого различія между звуками, все звуки смешались бы 
въ одинъ звукъ или, лучше сказать, вовсе не было бы звука, 
потому что всякій звукъ, будучи определенным^ темъ самымъ 
предполагаетъ интервалъ, отделяющей его отъ другого звука; 
следовательно ѵничтоженіе интервала уничтожаете вместе съ 
тЪмъ и гармонію, и самый звукъ вообще. Итакъ, чтб такое звукъ? 
Это есть нечто определенное. Что же такое интервалъ? Это 
нечто неопределенное. Звукъ есть пределъ интервала, кото-
рый самъ по себе неопределенъ, а определяется звукомъ. Итакъ, 
правильный гармоническій аккордъ и правильная гармониче-
ская мелодія, вообще гармонія, есть соединеніе определяющая 
и неопределенная или, говоря языкомъ пиоагорейцевъ, есть 
единство ограничивающаго и неограниченнаго. 

Все безграничное, неопределенное само по себе, т . -е . взя-
тое безъ ограничивающаго, определяющая, есть нечто такое, 
чтб не приведено ни къ какому числу, ни къ какой форме; 
следовательно оно есть безчисленное и безббразное, и потому 
смешанное, хаотическое, немыслимое, несуществующее; по-
этому пиѳагорейцы называли его пустымъ или пустотою. Только 
въ соединены съ ограничивающимъ, опредѣляющимъ все не-
ограниченное, неопределенное, пустое приводится къ числу, 
получаете форму, является мыслимымъ и существующим^ какъ 
определенное существо. Следовательно неограниченное или не-



опредѣленное и ограничивающее или опредѣляющее только въ 
своемъ соединеніи, въ гармоніи, являются принципами всѣхъ 
опредѣленныхъ существъ, всего міра, какъ элементы числа. 
Вотъ почему эти элементы, хотя и противоположные другъ 
другу, не могутъ существовать порознь; сосуществуя же вмѣстѣ, 
они именно соединяются въ числѣ, какъ въ своемъ единствѣ.' 
Число и есть гармонія этихъ элементовъ, подобно тому какъ 
оно есть гармонія чета и нечета. 

В ъ заключеніе замѣчу, что ученіе пиоагорейцевъ о соеди-
неніи противоположностей—ограничивающая, опредѣляющаго и 
неограниченнаго, иеопредѣлениаго—заключало въ себѣ заро-
дышъ нѣкоторыхъ важныхъ философскихъ мыслей и ученій по-
слѣдующихъ философовъ, а именно въ особенности: Гераклита, 
Платона, Аристотеля. 

Гераклитова мысль или ученіе о томъ, что все есть един-
ство противоположностей находится—какъ мы у видимъ далѣе 

въ прямой связи со всѣмъ его ученіемъ о томъ, что все 
не есть сущее, какъ покойное, неподвижное, т . -е . неизмѣнное, 
а, наиротивъ, все есть движущееся, т .-е. измѣняющееся или— 
чтЬ все равно—все есть не бытіе, a становленіе, что следо-
вательно бытія нѣтъ, а есть становленіе. Эта мысль легла по-
томъ у Гегеля въ основу всей его философіи, съ тѣмъ уже раз-
личіемъ, что онт придалъ этой мысли діалектическое движеніе 
и соединилъ ее со своимъ верховнымъ принципомъ, абсолю-
томъ, который сперва полагаешь себя какъ бытіе, потомъ про-
тивополагаешь себя какъ небытіе, отрицая бытіе, и нако-
иецъ отрицаетъ это отрицаніе, такъ что все есть становленіе 
абсолюта. 

Мысль или ученіе Платона заключается въ томъ, что все 
есть смѣшанное, т .-е. все опредѣленное, ограниченное, единич-
ное смѣшано, составлено изъ предѣла, граии, т.-е. изъ опре-
дѣляющаго, ограничивающая и изъ неопредѣленнаго, неогра-
ниченнаго. Такъ предѣлъ, граница, опредѣляющее, ограничи-
вающее въ физическомъ мірѣ есть законъ ирироды, опредѣ-
ЛЯЮІЦІЙ, ограничивающій все неопределенное, всю безгранич-
ную„ всю, такъ сказать, беззаконную лшзнь природы; а въ 
нравствениомъ, этическомъ мірѣ иредѣлъ, граница, опредѣляю-
щее, ограничивающее есть законъ нравственный, этическій, 

ограничивающій, опредѣляюіцій, обуздывагоіцій безграничную, 
неопредѣленную, беззаконную дѣятельность человѣческую. По-
этому въ этосѣ, въ жизни государства и вообще въ обще-
ственныхъ союзахъ законъ есть предѣлъ, граница, определяю-
щее, ограничивающее, обуздывающее неопределенную, безгра-
ничную, необузданную деятельность индивидуальной воли, хо-
тѣнія, произвола и своеволія. 

Наконецъ мысль или ученіе Аристотеля о добродѣтели за-
ключается въ томъ, что добродѣтель есть средина между двумя 
противоположными крайностями, т.-е. предѣлъ, граница неогра-
ниченныхъ крайностей какъ пороковъ. Напримѣръ бережли-
вость есть среднее между скупостью и расточительностью, т . -е . 
есть предѣлъ, ихъ ограничивающей, ибо преступающей этотъ 
предѣлъ, какъ человѣкъ черезъ-чуръ бережливый, есть скупецъ, 
какъ слишкомъ мало бережливый, есть расточитель. 

Отъ второй пары элементовъ числа пиоагорейцы непосред-
ственно переходятъ къ третьей и послѣдней парѣ чиего-ариѳ-
метическихъ противоположен!! между собою элементовъ числа— 
къ монадѣ или единицѣ, т . -е . единичному въ смыслѣ одиноч-
н а я , тождественная самого съ собою, и къ неопредѣленной 
діадѣ, или неопредѣленной двойницѣ, т . -е . множественному въ 
смыслѣ различная. 

3. Монада и неопредѣленная діада. Ограничивающее или 
опредѣляющее границу, предѣлъ, въ дальнѣйшемъ обозначеиіи 
его основы пиоагорейцы называютъ монадой, единицей ( / v a c ) , 
а неограниченное или неопредѣленное—неопредѣленною діа-
дой (ôtac), двойницей. Поэтому и монада, и неопредѣленная 
діада суть также два противоположные между собою элемента 
числа, соединяемые въ немъ, а число есть единство, гармопія 
ихъ, есть единое во многомъ. 

В с е чтй есть, все сущее—есть монада или неопредѣленная 
діада; это значитъ—всякое существо, какъ ограниченное, опре-
дѣленное, есть монада, т . -е . одно существо, само по себѣ су-
ществующее, единичное, одиночное и само съ собой тожде-
ственное, есть единица сама съ собой тождественная и, следо-
вательно, отдѣльная и отличная отъ в с я к а я другого существа; 
а потому всѣ существа отдѣльны одно отъ другого и различны; 
слѣдовательно всѣ существа представляютъ неограниченное, 



неопределенное множество отдѣльныхь и различныхъ существъ— 
неопределенная діада; пределъ же, граница этой неопределен-
ной діады есть именно монада. Такимъ образомъ число су-
щее состоите изъ монады и неопределенной діады, а следо-
вательно число есть соединеніе, согласіе, гармонія опредѣлен-
ныхъ единичныхъ существъ и неопределеннаго различія, мно-
жественности; говоря иначе: число есть единое во многомъ и 
въ этомъ отношеніи все сущее есть единое и многое. 

Вслѣдствіе того, что каждое существо единично, одиночно 
само съ собой тождественно или есть монада, ограничивается 
безграничная множественность различныхъ существъ,—неопре-
деленная діада. Слѣдовательно монада есть ограничивающей 
принципъ всего, a неопредѣленная діада есть неограниченный 
принципъ всего. Итакъ: 1) монада и неопределенная діада 
суть также ближайшіе непосредственные принципы всего, всѣхъ 
существъ; 2) они суть противоположные между собою элементы 
числа и 3 ) они взаимно предполагают себя, a слѣдовательно 
необходимо соединяются, именно въ число какъ гармоніто, какъ 
единство во многомъ. 

Метафизики стараются такимъ примѣромъ объяснить на-
глядно согласіе, гармоиію, единство монады и неопредѣленной 
діады: всякое число отличается отъ другого числа: 1 отъ 5* 
5 отъ 1 0 и т. д. ; это различіе безконечно и множественно 
—это неопредѣленная діада. Но въ то же время всякое число 
и согласуется съ другимъ числомъ, такъ что всѣ числа согла-
суются между собою именно въ томъ отношеніи, что всякое 
число есть, само по себѣ взятое, одно число, — одно пять, 
одно десять и т. д., и въ этомъ смыслѣ всякое число еди-
нично, одиночно, само съ собой тождественно, есть монада; 
ибо если я говорю — пять, десять и т. д., то я всегда под-
разумѣваю одинъ пятокъ, одинъ десятокъ; слѣдовательно, го-
воря о пяти, я всегда нодразумѣваю пять единицъ; говоря о 
десяти десять единицъ и т. д.; такъ что всякое число есть 
единица, монада. Итакъ всякое число есть и различное отъ 
всего неопредѣленпаго множества другихъ чиселъ (есть не-
определенная діада), и вмѣстѣ есть согласное со всѣми числами 
въ томъ, что оно единично, одиночно (есть монада). 

Діада здѣсь называется неопредѣленною именно потому, 

что она разнообразится до безконечности (ее можно выразить 
неопредѣленнымъ словомъ нѣсколъко); этимъ неопредѣлен-
ная діада отличается отъ опредѣленной, т . -е . отъ числа 2 ; 
между тѣмъ какъ, напротивъ, монада никогда не разнится 
сама отъ себя; она остается одною и тою же, единичной, оди-
ночной; этимъ монада отличается отъ монады въ смыслѣ еди-
ницы, съ которой начинается рядъ чиселъ. 

Итакъ монада и неопредѣленная діада суть противопо-
ложные элементы числа. Но число есть сущность всѣхъ су-
ществъ; слѣдовательно всякое существо имѣетъ въ себѣ нѣчто 
такое, въ чемъ оно согласуется съ прочими существами, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣчто такое, чѣмъ оно разнится отъ про-
чихъ существъ, ибо и всякое число имѣетъ въ себѣ нѣчто 
такое, въ чемъ оно согласуется съ прочими числами (всякое 
число есть единица), но также имѣетъ и нѣчто такое, чѣмъ 
оно отличается отъ прочихъ чиселъ (5 отъ 1 0 и т. д.). Мо-
нада есть родовое понятіе всякаго существа, a иеопредѣлен-
ная діада есть его же видовая разность, такъ что понятіе, 
сущность, a слѣдовательно и опредѣленіе, дефиниція всякаго 
существа, есть соединеніе, единство, согласіе, гармонія монады 
и неопредѣленной діады. Напримѣръ понятіе, сущность чело-
вѣка обыкновенно опредѣляютъ такъ: человѣкъ есть животное 
съ такимъ-то тѣлеснымъ организмомъ (двурукое, двуногое и 
проч.) и съ такою-то духовностью (разумное, свободное и проч.). 
В ъ этомъ опредѣленіи человѣка родовое понятіе состоите въ 
томъ, что онъ есть животное; ибо это понятіе есть общее для 
всего рода животныхъ; этою своею стороною человѣкъ согла-
суется со всѣми прочими животными; слѣдовательно это родо-
вое понятіе, какъ и всѣ родовыя понятія, есть монада. На-
противъ, то, что человѣкъ есть животное двурукое, двуногое 
и пр., это есть видовая разность человека, отличающая его 
отъ иеопредѣленнаго множества прочихъ животныхъ; следова-
тельно эта видовая разность, какъ и всѣ видовыя разности, 
есть неопределенная діада. Итакъ въ попятіи, въ сущности 
всякаго существа соединяются монада и неопредѣлеппая діада, 
какъ его противоположные элементы; а такъ какъ сущность 
всякаго существа есть число, то следовательно и въ этомъ 
отношепіи монада и діада суть элементы числа, какъ ихъ един-



ства соглася, гармонш, какъ сущаго „ г о въ сущемъ мно-
г о е , т . -е . какъ всеобща™ суща™ и особенна™ сущаго В с е 
есть число, а следовательно всѣ существа вообще и всякое 
существо въ отдѣльности соединяютъ въ себѣ монаду и дТадѵ 
или они суть принципы всего міра. У Д Д У ' 

Но на этихъ трехъ первыхъ основныхъ ближайпгихъ аниѳ-
метическихъ противоположныхъ элементахъ, изъ Г т о р ы х ъ со-
стоитъ число и весь міръ, пиоагорейцы въ 'дальнѣйшемъ раз-

1 у Г е е 0 ш е Ф И Л 0 С 0 ф С К а Г 0 У Ч е Я І Я Т а К Ж е - о с т а н а Г в ^ , 
ч и с л ? и н Х ч Р У ™ Х Ъ п Р о т и в о п о л о ж н о с т е й , какъ элементовъ 
числа, и, найдя ихъ, прибавляютъ къ сказаннымъ тремъ па-

"Ротивоноложностей. Они находятъ всѣ эти противопо-
ложности изъ разсматриванія міра съ разныхъ т о ч е Г Г ѣ н і я 
Всѣ э т и противоположности нужны имъ были именно для того 

Г н а м и П Г В И Т Ь Р Т Ш п Р о т и в о п о л о ж н ° с т и ближайшими прин-
ципами разныхъ областей знанія. Такъ они нашли всегоЮ 
паръ противоположностей или противоположных^между Т о б о ю 
элементовъ числа. Изъ таблицы этихъ 10-ти паръ п Х в о п о 

'ZZZZirr с л ѣ д у ю щ а я 3 — ~ о р ™ я 
таолица противоположныхъ элементовъ числа. 

I . О В Л А С Т Ь А Р И О М Е Т И Ч Е С К А Я . 

• Н е ч е т ъ 1 Четъ 
2. Ограничивающее 2 . Неограниченное 
3. Монада или единичное. 3 . Неопределенная діада 

или множественное. 
И . О Б Л А С Т Ь Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К А Я . 

4 ' , Т р а і ю е 4 Лѣвое 
5. Прямое (сильнѣйшее) 5 . Кривое (слабѣйшее) 
0 . Квадратъ (само ррСѵЪ a ѵ , о у 

равное, тождественное) J ' Z ^ * ™ * ' В°°б щ е Не" 
4 правильный четыре> гольникъ 

(не во всемъ себѣ равное). 
Ш - О Б Л А С Т Ь Ф И З И Ч Е С К А Я . 

д , 4 " е Г Щ И М " Движимое 
8 . Свѣтъ g ry 
9 - М у Ж С К О е » ! Женское (пассивное). 

І У . О Б Л А С Т Ь Э Т И Ч Е С К А Я . 

1 0 . Доброе (ограничивающее) 1 0 . Злое (неограниченное). 

Взаимное соотвѣтствіе всѣхъ этихъ десяти паръ противо-
положныхъ элементовъ числа между собою намъ теперь не-
извѣстно; видно только, что въ первой колоннѣ, начиная съ 
четвертой пары, стоятъ элементы въ какомъ-либо отношеніи 
совершеннѣйшіе, что послѣднія семь паръ соотвѣтствуютъ пер-
вымъ тремъ парамъ, какъ три пары находятся въ соотвѣтствіи 
между собою; но соотвѣтствіе послѣднихъ семи паръ между 
собою мы теперь не вполнѣ знаемъ, такъ что всѣ толкованія 
новыхъ философовъ — произвольны. Только О пѣкоторыхъ изъ 
нихъ можпо сказать, что, напримѣръ, прямое есть ограничи-
вающее начало для кривого, квадратъ—для удлиненна™ че-
тыреугольника, покойное, т . -е . неизмѣнное, но движущее — 
для движима™, свѣтъ — для тьмы, добро — для зла. Относи-
тельно же всѣхъ противоположностей несомпѣнно слѣдующее: 
1) всѣ онѣ суть ближайшіе принципы всѣхъ существъ, какъ 
переходъ отъ числа въ смыелѣ всеобщей сущности къ числу 
въ смыслѣ особенныхъ существъ; 2 ) каждая пара есть суще-
ственные элементы числа, a слѣдовательыо существа вообще и 
существъ въ особенности; 3) каждая пара—это элементы про-
тивоположные между собою; 4 ) но въ каждой парѣ одинъ 
элементъ немыслимъ и не существуешь безъ другого; а по-
тому они соединяются въ число, которое есть гармонія, со-
гласіе, какъ единое во многомъ. 

Сами пиоагорейцы онредѣляли гармонію такъ: она есть 
единство различна™, согласіе разногласнаго. Еслибы не было 
различна™, разногласнаго, противоположности, то невозможна 
была бы гармонія, не нужно было бы единства, согласія, 
гармоніи. 

„Существа подобный, одной и той же натуры, не противо-
положным (говоритъ Филолай), не нуждаются въ гармоніи; что 
касается существъ неподобныхъ, различныхъ по своей натурѣ , 
то безусловно необходимо, чтобы они были соединены въ гармо-
нію, дабы могла быть въ нихъ стройность. А такъ какъ прин-
ципы единичныхъ существъ неподобны и существенно про-



тивоиоложпы, то они но могли бы, соединясь, образовать строй-
ный міръ, космосъ, еслибы не превзошла гармонія". 

Вотъ почему необходимо, чтобы всѣ противоположности 
соединились въ числѣ, какъ его элементы; следовательно число 
и есть ихъ единство, или число есть гармонія. А такъ какъ 
во всемъ, во всехъ существахъ міра, во всемъ мірѣ есть число, 
какъ сущность всехъ существъ, то во всемъ, во всехъ суще-
ствахъ міра, во всемъ міре есть гармонія, или весь міръ есть 
міръ гармоническій, стройный, есть космосъ — слово, которое, 
какъ говорятъ древніе, впервые было употреблено Пиоагоромъ, 
потому что ему надобно было выразить ту свою мысль, что 
во всемъ мірѣ есть гармонія или число. 

Діогенъ Лаэрцій приводите такое изреченіе Пиѳагора: 
„все соединяется гармоніею и необходимостью". 

Спрашивается: чтб же именно необходимо соединяете въ 
единство, въ гармонію, въ число всѣ его противоположные 
элементы, a вмѣстѣ съ ними и все множество единичныхъ, 
особешіыхъ существъ? Аристотель отвѣчаетъ на этотъ вопросъ: 
„соединяете ихъ единое (еѵ), т . -е . общее во всемъ множе-
ственномъ". 

То же говорите и самъ шюагореецъ Филолай, выражаясь 
въ образной формѣ такъ: „этотъ стройный міръ-космосъ 
вѣчно существовалъ, вѣчно будете существовать (т.-е. онъ 
есть сущее, а не есть только явленіе) и управляется единымъ 
(единое есть его принципъ)". Ни впутри міра, пи внѣ его 
нѣтъ причины (силы), которая превосходила бы причину, оду-
шевляющую міръ и дѣлающую его безсмертнымъ (вѣчнымъ); 
следовательно единое есть душа міра. Это единое называлъ 
Филолай также монадою, единицею, но для отличія отъ 
всѣхъ другихъ множествеиныхъ единицъ, монадъ, онъ назы-
вал!» это единое, т.-е. всеобщее, перво-монадою, такъ что 
многое, т . -е . всѣ множественный единичныя существа—суть 
просто монады, а это единое, всеобщее есть перво-монада. 
В ъ самомъ дѣлѣ, первая единица, перво-монада есть не 
только принципъ, начало или корень всего множества чи-
селъ, развивающееся изъ первой единицы, перво-монады, но 
есть и единое, т . -е . общее въ нихъ, ибо всѣ числа состоять 
изъ единицъ, такъ что единое, всеобщее, т . -е . первая еди-

ница или перво-монада (£ѵ) есть соединяющее начало всего 
множественная (ігоШ), т . -е . особенная. Филолай называлъ 
также единое, т.-е. всеобщее или перво-монаду, изъ которой 
развивается всякое число, и изъ которой состоите всѣ суще-
ства въ мірѣ, весь міръ, божествомъ. Следовательно выра-
жалъ единое, всеобщее, перво-монаду въ образной теологи-
ческой формѣ. „Есть богъ (говорите Филолай) первенствую-
щій и начальствующій надъ всѣмъ, всегда единый, сущій, вѣч-
иый, неподвижный (неизмѣнный), равный самъ себѣ (т.-е. 
тождественный самъ съ собою), отличный отъ всего (т.-е. отъ 
множествеиныхъ особенныхъ единичныхъ существъ)" . 

Но единое есть общее во всемъ, во всѣхъ существахъ, 
слѣдовательно есть сущее; а съ другой стороны и въ множе-
ственномъ есть также всеобщее, именно число; ибо число, 
какъ сущее, есть сущность всѣхъ существъ. Следовательно 
единое и множественное есть сущее; въ самомъ дѣлѣ, не только 
единое, но и множественное пиоагорейцы признавали еу-
щимъ, т.-е. приписывали ему бытіе субстанціалыюе. а не фе-
номенальное; т . -е . признавали, что это единое имѣетъ бытіе 
само по себѣ, абсолютное, безотносительное, а не только отно-
сительно человѣка — какъ явленіе для ума человѣка съ его 
физическимъ оргапизмомъ. В ъ самомъ дѣлѣ, и единое всеобщее, 
и множественное особенное суть монады, единицы; но только 
единое, всеобщее есть перво-монада, принципъ всѣхъ монадъ, 
всего множественная, всякаго числа или числа вообще. 

Итакъ, результата пиоагорейскаго о б щ а я философская 
учепія теперь можетъ быть нами выражеиъ въ такомъ основ-
номъ положеніи: единое и множественное (ёѵ xoù ттоШ) есть 
сугцее (бѵ) и все (тгаѵ), а всеобщая сущность всего, всеобщая 
форма мыгаленія и бытія, всеобщее единство, гармонія, со-
гласіе во всемъ—есть число (àptojAoç). 

Разематривая сущность пиоагорейской философіи вообще 
съ точки зрѣнія положительной, мы не можемъ не признать 
ея несостоятельности, въ особенности потому, что она впала 
въ крайнюю односторонность. Правда, само но себѣ число — 
достовѣрно, слѣдовательио точны всѣ наши иоложенія, кото-
рый могутъ быть оиредѣлены числомъ и выражены въ чиелахъ; 
правда, не только предметы физическіе, т . -е . изъ области 



внѣшней природы, но даже и предметы изъ области этической 
способны быть выражаемы въ числахъ и, будучи такъ выра-
жены, получаютъ достовѣрность, истинность, положительность, 
основательность, чтЬ показываетъ, съ одной стороны, не одна 
чистая математика, но и прикладныя математическія науки, равно 
какъ и науки, основанныя на математикѣ (астрономія, физика 
и химія), а съ другой стороны, такъ-называемая моральная 
статистика,—но утверждать вслѣдствіе того, что число и есть 
всеобщая сущность всѣхъ существъ, есть всеобщая форма мы-
шленія и бытія, есть единство, согласіе, гармонія всего — 
односторонне и, слѣдовательно, ложно, не говоря уже о томъ, 
что положительная наука не имѣетъ вообще притязанія на 
позианіе в е р х о в н а я принципа міра. Стараніе выражать въ чи-
слахъ сущность всего въ мірѣ физическомъ и нравственномъ 
есть натяжка, допускающая не только всевозможный произволъ, 
но и мечтательную фантазію и даже мистицизмъ, иротивные 
сущности науки. 

Съ метафизической же точки зрѣнія гіиѳагорейская фило-
с о ф а неудовлетворительна, ибо верховный принципъ пиоаго-
рейцевъ—число, какъ и всякое вообще количественное поня-
тіе, не есть - какъ ему должно бы быть—нѣчто умозрительное, 
сверхъопытное, какъ нанримѣръ Платоновы „идеи", а есть не 
болѣе какъ математическая форма, отвлеченная, абстраированная 
непосредственно отъ матеріи, а черезъ ея посредство и отъ 
матеріальн ыхъ чувствеиныхъ предметовъ, воспринимаемыхъ 
внѣшними чувствами, и затѣмъ уже приложенная ко всему, 
даже и не-матеріальному. ІГритомъ число есть чисто форма, 
не имѣюіцая сама по себѣ никакого содержанія, форма пустая,' 
въ которую можетъ быть влагаемо безразлично всякое содер-
жаніе. Число само но себѣ есть неименованное и въ этомъ 
смыслѣ—пустое, т .-е. оно есть ничего въ себѣ несодержащая 
форма; если же числу будешь придано извѣстное содержаніе, 
го оно перестаешь быть пустою, безсодержателыюю формою, 
обращаясь въ именованное число. 

Принявъ такую форму за верховный принципъ, необхо-
димо иризнать, что все н а т е зпаніе есть не болѣе какъ про-
дуктъ все-исчисляющая, измеряющая, взвѣшивающая раз-
судка, и что въ этомъ именно счетѣ, измѣреніи и взвѣшиваніи 

и состоитъ- вся наша познавательная теоретическая научная 
деятельность, и что потому вся основанная на такомъ знаніи 
практическая, т . -е . этическая и нравственная дѣятельность 
наша, a слѣдовательно и вся добродѣтель есть пе болѣе какъ 
вѣрный разсчетъ все разсчитывающаго, мѣряющаго, взвѣшиваю-
щаго разсудка. 

Дабы философія могла въ этомъ отношеніи вступить на 
высшую ступень своего историко-генетическаго развитія, не-
обходимо было прежде всего ей возвыситься отъ числа къ та-
кому верховному принципу, который болѣе приближался бы 
къ умозрительному, нежели число, т . -е . былъ бы по крайней 
мѣрѣ высшею абстракціею отъ чувственная , нежели число. 
Такимъ именно и является верховный принципъ элейской 
школы—абстрактное бытіе. 

По замѣчанію Аристотеля верховный принципъ — число, 
какъ и все математическое, есть само неподвижное, неиз-
мѣнное, недѣятелыюе начало, т .-е. не есть принципъ движе-
нія, измѣненія; слѣдовательпо изъ в е р х о в н а я принципа пи-
оагорейцевъ—изъ числа—не могло возникнуть никакого дви-
женія; поэтому пиоагорейцы не объяснили, какъ изъ ихъ 
е д и н а я , т . -е . в с е о б щ а я , могло возникнуть множественное, т .-е. 
особенное — все множество особенныхъ единичныхъ существъ; 
въ силу чего единица могла соединиться сама съ собой и про-
известь весь безконечно-множественный рядъ чиселъ, сотворить 
весь міръ, это множественное, особенное. 

В ъ томъ, что пиоагорейцы не отвѣтили на этотъ вопросъ, 
и заключается внутренняя причипа необходимости дальнейшая 
историко-генетическаго развитія древней философіи. Дабы фн-
лософія могла зайти и въ этомъ отпошеніи па высшую сту-
пень, необходимо ей было прежде всего обойти этотъ вопросъ, 
чтЬ и сдѣлала также элейская философія тѣмъ, что она при-
знала сущимъ только единое, какъ всеобщее абстрактное бы-
тіе, а не множественное. 

Но прежде, нежели мы взойдемъ на эту высшую ступень, 
мы должны сказать о приложеиіи о б щ а я ученія пиоагорейцевъ 
къ ихъ особенному этическому ученію; что же касается про-
чихъ приложеній, особенно въ астрономіи и акустикѣ , мы 
оставляемъ ихъ въ сторонѣ, какъ вовсе иеотносящихся къ на-
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шей наукѣ . Впрочемъ, если бы кому-либо захотѣлось подробно 
ознакомиться и съ этими приложеніями, то главнымъ литера-
турнымъ пособіемъ можетъ ему служить сочииеніе бывшаго 
французскаго академика Монтюела ( M o n t u e l a , „Histoire des 
mathématiques" , 4 vol. Par is , 1 7 9 9 ) , a также отчасти и пер-
вый томъ „Исторіи индуктивныхъ наукъ" Уэвелля. 

Изложенное нами въ его сущности общее пиѳагорейское 
ученіе о числѣ пиоагорейцы примѣнили и къ этикѣ, обративъ 
и на нее свое особенное вниманіе, а именно: 1) въ формѣ 
прямо и просто выраженныхъ этическихъ ученій («хобо^та, 
буквально: слышанное вообще, а также поученія); 2 ) въ формѣ 
образныхъ символическихъ изреченій (ооцроХшх), отличающихся 
отъ такъ-называемыхъ гномовъ именно этою своею формою. 

Что касается перваго рода этическихъ ученій пиоагорей-
цевъ, то надо сказать, что пиоагорейцы не оставили безъ опре-
дѣленія ни одного изъ трехъ главныхъ этическихъ понятій, 
каковы: 1) понятіе о добродѣтели и о добрѣ вообще; 2 ) no-
m m e о правосудіи и о правдѣ и справедливости вообще; и 
3 ) понятіе о супружествѣ, какъ объ основѣ всѣхъ постоян-
ныхъ и самоцѣльныхъ союзовъ. Разсмотримъ ближе эти по-
иятія. 

1. ТІопнтіе о добродѣтели. Здѣсь мы встрѣчаемъ впервые 
слово „добродѣтель"—àpeiY] — отъ <xpi (очень). Число—видѣли 
мы у пиоагорейцевъ—есть всеобщая сущность всѣхъ существъ, 
всеобщая форма мышленія и бытія и всеобщее единство, гар-
монія, согласіе всего. Оно же было принципомъ ихъ этики 
или ученія о нравственности. Поэтому, по ихъ поиятію, доб-
ро дѣтель, добрая нравственность состояла въ томъ, чтобы че-
ловѣкъ во всей своей практической дѣятелыюсти основывался 
именно па этомъ верховномъ принципѣ и вывелъ изъ него 
этическій принципъ, руководствуясь имъ какъ основнымъ эти-
ческимъ правиломъ. 

Такъ, съ одной стороны, добродѣтель, добрая нравствен-
ность состоите въ томъ, чтобы познавать, искать во всѣхъ 
существахъ сущность числа, и затѣмъ всю свою дѣятельноеть 
возводить къ числу или подводить ее подъ форму числа. Сло-
вомъ, добродѣтель, добрая нравственность есть у пиоагорей-
цевъ результате надлежаща™ правильна™ разсчета все измѣ-

ряющаго, все взвѣшивающаго и разсчитывающаго разсудка. 
Такое понятіе о добродѣтели, доброй нравственности впослѣд-
ствіи было признано софистами, по противъ пего возстали 
сперва Сократе, а потомъ въ особенности ІГлатонъ, доказы-
вавшій, что истинная добродѣтель, добрая нравственность выше 
всякаго разсудочиаго, такъ-называемаго благоразумна™ раз-
счета. Но и теперь еще, какъ извѣстио, многіе держатся 
такого пиѳагорейскаго понятія о нравственности, хотя боль-
шинство вовсе не знаете его источника и происхожденія. 
Конечно, нельзя отрицать, что истипно-иравствешшй постуиокъ 
не можетъ быть безразсуднымъ постуикомъ, и что, слѣдова-
тельио, добрая нравственность предполагаете здравое разсуж-
деніе, ибо какъ бы ни былъ, невидимому, хорошъ постуиокъ 
безразсуднаго ребенка, все же онъ безразличеиъ въ нравствеи-
номъ отношеніи: такъ-иазываемая невинность не есть еще 
добрая нравственность. Но здравый разсудокъ еще не дѣлаетъ 
человѣка нравственнымъ, подобно тому какъ здравый смыслъ 
не дѣлаетъ еще человѣка философомъ, а здоровые пальцы, иа-
примѣръ, не дѣлаютъ еще человѣка виртуозомъ. 

Съ другой стороны, изъ верховна™ своего принципа, числа, 
какъ гармоиіи, согласія, пиоагорейцы выводили, что добродѣ-
тель, добрая нравсгвенность состоите въ гармоиіи, согласіи. 
В ъ связи съ этимъ опредѣлеиіемъ находится ихъ опредѣлепіе 
души какъ гармоніи. Душа есть гарлюнія; это значите, что 
все въ ней должно быть въ согласіи, въ едииствѣ. Слѣдова-
телыю пиоагорейцы требовали, какъ существеішаго для души, 
чтобы она сохраняла внутри себя эту гармонію, это единство; 
требуя же этой внутренней гармоніи для души, они требо-
вали, чтобы она проявляла свою гармоиію во всемъ, во всей 
своей внѣишей дѣятелыюсти, во всѣхъ своихъ поступкахъ; 
словомъ, требовали, чтобы всѣ поступки человѣка гармониро-
вали, были согласны и другъ съ другомъ, и съ душой, съ 
внутренними убѣжденіями человѣка, изъ которыхъ они исхо-
дятъ, наконецъ—съ знаніемъ человѣка о томъ, что существен-
ное во всемъ есть число, и что, слѣдовательно, необходимо 
дѣйствовать по обдуманному, правильному разсчету. Во всемъ 
этомъ выражалась гармонія, a слѣдовательпо и добродѣтель, и 
добрая нравственность. В ъ этомъ поиятіи пиоагорейцевъ есть 
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своя доля истины. В ъ самомъ дѣлѣ , для того, чтобы человѣкъ 
могъ поступать нравственно, нужно, чтобы онъ не былъ раз-
двоенъ самъ съ собою, и чтобы всѣ его поступки согласова-
лись между собою, были последовательны; словомъ — нужно, 
чтобы человѣкъ этотъ представлялъ собою цѣльный характеръ. 
Но этого еще недостаточно для того, чтобы можно было на-
звать человѣка нравственнымъ. В с е это есть только форма 
безъ всякаго содержанія, которымъ должно быть добро. 

Пиоагорейцы говорили и о добрѣ, но и на него они смот-
рели опять-таки съ формальной стороны, а именно, какъ на 
элементе числа, противоположный другому его элементу—злу. 
Въ добре пиоагорейцы видели принципъ, ограничивающей зло, 
какъ само по себе безграничное, пустое, несущее, и въ этомъ 
ограничены добромъ зла, въ его обузданы, поставляли также 
добродетель, добрую нравственность. Это понятіе ташке имѣетъ 
свою справедливую форму. В ъ самомъ деле, нравственнымъ 
закономъ, содержаніе к о т о р а я всегда есть добро, хотя и раз-
лично понимаемое людьми, ограничивается, обуздывается зло, 
и темъ отрицается его положительность. Но остановиться на 
томъ, чтобы всю добрую нравственность полагать въ такомъ 
ограничены, обузданіи зла — односторонне и ложно, ибо это 
значите превратить весь нравственный законъ во внешнюю 
силу, во внешнее правило; а считать, что зло вовсе не есть 
сущее, реальное, значите противоречить фактамъ, слишкомъ 
часто напоминающимъ намъ о реальности зла. 

Скажем ъ теперь о томъ, какъ определяли пиоагорейцы 
основныя особенный этико-юридическія понятія. 

Сущность правды и справедливости въ смысле правосудія 
пиоагорейцы полагали въ числе 5 , какъ среднемъ между 1 , 
2 , 3 , 4 , съ одной стороны, и 6 , 7 , 8 , 9 — с ъ другой, следова-
тельно какъ ихъ уравновешивающимъ или приводяіцимъ въ 
единство, въ гармопію, въ согласіе; такъ что правда и справед-
ливость есть въ этомъ смысле то же, что римляне называли 
„aequum aequitas" или „jus aequum". Поэтому пиоагорейцы 
определяли правду и справедливость вообще какъ число равно-
кратно-равное или квадратное, т .-е. число само на себя умно-
женное. Эту СУЩНОСТЬ ОНИ И ВЫРАЖАЛИ СЛОВОМЪ <іѵті7иеіг6ѵтос 
(буквально—возстраданіе), т . -е . воздаяніе, состоящее въ томъ, 

что причинившій кому-либо добро или зло и самъ долженъ 
претерпеть то же самое, т.-е. добро за добро и зло за зло, и 
притомъ совершенно въ равной мере, т . -е . какое кто окажете 
другому добро, такое именно следуете оказать и ему; какое 
окажете зло, такое зло следуете оказать и ему; словомъ, воз-
даяніе р а в н а я за равное или равнократно равное. В ъ этомъ 
смысле правда и справедливость есть нечто уравнивающее; но 
все понятіе пиоагорейцевъ о правде и справедливости было 
чисто формальное и также состояло въ томъ, чтобы все разсчи-
тывать, измерять и взвешивать. 

В ъ этомъ смысле можно сказать, что пиоагорейцы были 
первые философы, заговорившіе о равенстве между гражданами, 
какъ требуемомъ правдою и справедливостью, ибо она-то и 
уравниваете ихъ между собою, воздавая каждому равное за 
равное; другими словами — пиоагорейцы первые заговорили о 
томъ, что правда и справедливость есть равенство, Такимъ 
образомъ у пиоагорейцевъ равенство впервые получаете юри-
дическое значеніе. Однако же это значеніе является у нихъ 
еще какъ весьма одностороннее, неполное, вообще ограничен-
ное, а именно, только какъ воздаяніе р а в н а я за равное. 

Собственно только со времени Аристотеля равенство вос-
ходите въ философы къ значенію болѣе всеобщему, именно 
юридическому, хотя сначала еще совсѣмъ почти неопредѣлен-
ному. В ъ такомъ-то значеніи Аристотель сказалъ: „поскольку 
люди равны между собою, постольку имъ принадлежать равиыя 
права" . Это значите — какъ обыкновенно понимаютъ теперь 
юристы-философы—что равенства абсолютная, безотноситель-
н а я нѣтъ и быть не можетъ; а есть и должно быть равен-
ство только относительное, именно: равенство какъ равноправ-
ность для равныхъ по своей природѣ, ибо равенство для пе-
равныхъ по своей природѣ есть собственно неравенство. 

Но только христіанству суждено было возвѣстить равенство 
въ такомъ видѣ, въ какомъ оно оказало огромное вліяніе на 
европейскую культуру. Однакоже прошло много времени, пока 
па иочвѣ христіанства начало расцвѣтать равенство, т.-е. равно-
правность между гражданами, ибо всѣ средніе вѣка представ-
ляютъ собственно время неравенства. 

Наука и жизнь начали мало-по-малу подготовлять новее-



мѣстыое осуществлено идеи равенства. В ъ области философіи 
и государственная права въ этомъ отношеніи выступила Ан-
глія. оатѣмъ въ видѣ критицизма и скептицизма французской 
философы X VI 11-го столѣтія возсталъ могучій противникъ на-
слѣдія, оставшаяся послѣ среднихъ вѣковъ. В о Франціи Мон-
тескье ( .Montesquieu , „Espri t des lo is " , Genève, 2 volumes, 
1 7 4 8 ) былъ основателемъ теоріи коиституціоыной монархіи, 
признавая республику, основанную на принципѣ добродѣтели 
и стремления къ полному равенству, недостижимымъ идеаломъ 
государственная устройства. Опираясь на ученіе Монтескье, 
Руссо {Jean Jacques Rousseau, „Contrat social" , 1 7 6 2 ) воз-
вѣстилъ принципы свободы, равенства и братства. По предло-
жение Лафайетта и другихъ послѣдовало провозглашеніе правъ 
человѣка (déclaration des droits de l'homme); въ связи съ 
этимъ провозглашеніемъ было признано полное равенство граж-
даиъ, и въ достопамятное засѣданіе о б щ а я собранія народ-
ныхъ представителей, въ ночь съ 4 - го на 5 - е августа нов. ст. 
1 7 8 9 г., пали всѣ сословиыя привилегии Тогда-то для обозна-
ч е н а признанная впервые п о л н а я равенства гражданъ яви-
лось, какъ терминъ, вьтраженіе „равенство передъ закономъ" 
(égalité devant la loi). Здѣсь это выраженіе, вслѣдствіе ска-
з а н н а я историческая своего происхожденія, имѣло собственно 
только отрицательное значеніе, т . -е . устраненіе всякихъ при-
вилегій. Но впослѣдствіи, когда такъ-называемое равенство 
предъ закономъ стало болѣе и болѣе распространяться въ за-
падной Европѣ , правительства старались опредѣлять этотъ 
термипъ и положительно, особенно въ своихъ конституціон-
гіыхъ хартіяхъ (напримѣръ въ хартіяхъ швейцарская союза 
1 8 4 8 и 1 8 7 4 гг.) . Съ другой стороны, и многіе ученые, осо-
бенно германскіе, пытались найти возможно общее строго-ло-
гическое онредѣленіе понятія о такъ-называемомъ равеиствѣ 
передъ закономъ. Блунчли ( B l u n t s e J i l i , „Allgemeines Staats-
recht", München, 1 8 5 7 ) подъ равенствомъ понимаешь равен-
ство передъ судомъ, слѣдователыю требуетъ отъ судьи, чтобы 
онъ судилъ, не взирая на лица, и признаешь это равенство 
слѣдствіемъ великаго р и м с к а я юридическая осіювоположенія 
„suum cuiciue tr ibuere" (воздавать всякому свое). Но такое 
опредѣлсніе слишкомъ стѣсияетъ зпаченіе равенства въ смыслѣ 

равенства передъ закономъ, ибо очевидно, что равенство не 
можетъ ограничиться только равенствомъ передъ судомъ, т . -е . 
передъ судебного властью, а должно быть вмѣстѣ съ тѣмъ 
также равенствомъ какъ передъ административною, такъ и 
передъ законодательною властью. 

Гольцендорфъ ( H o l t z e n d o r f , „Encyklopädie in systemati-
scher B e a r b e i t u n g " , Leipzig, 1 8 7 3 ) обусловливаешь основополо-
женіе равенства уничтоженіемъ судебныхъ привилегій, досту-
помъ къ государственнымъ должностямъ всѣхъ къ тому спо-
собныхъ лицъ и недопущеніемъ привилегій относительно на-
логовъ. Ясно, что такое опредѣленіе равенства передъ зако-
номъ страдаетъ неполнотою и неточностью. Вообще прихо-
дится сказать, что хотя надлежащее опредѣленіе равенства 
передъ закономъ и можетъ быть представлено въ положитель-
номъ правѣ извѣстнаго государства на точномъ основаніи его 
собственныхъ законовъ и обычаевъ, но такое опредѣленіе бу-
дешь различно въ различныхъ государствахъ; между тѣмъ какъ 
только общее для всѣхъ государствъ и, прибавлю, для всѣхъ 
временъ опредѣленіе понятія о равенствѣ предъ закономъ 
могло бы быть внесено въ науку, занимающуюся правомъ во-
обще, т . -е . въ философію права. Все , чтй можно сказать о б щ а я 
о равенствѣ передъ закономъ, сводится лишь къ тому, что со 
времени объявленія во Франціи равенства передъ закономъ, 
какъ общаго принципа ея законодательства, эта идея сдѣлала 
несомнѣнно болыыіе успѣхи въ своемъ распространены и раз-
виты; такъ что многія существовавшія прежде неравенства между 
гражданами уже исчезли и повсюду признается гребованіе ра-
венства передъ закономъ въ томъ смыслѣ, что всякій гражда-
нинъ в с я к а я государства долженъ равномѣрно пользоваться 
защитою законовъ и равномѣрно же имъ подчиняться. 

Стефенъ {Fitz James Stephen, „Liber ty , equality, f rater-
n i t y " , London, 1 8 7 3 ) вѣрно замѣтилъ, что „несправедливо 
Милль (извѣстный англійскій философъ) утверждалъ, будто бы 
между людьми нѣтъ никакого неравенства, которое могло бы 
имѣть вліяніе на опредѣленіе законныхъ правъ и обязанно-
стей, и что потому будто бы справедливый законъ не долженъ 
предполагать неравенства между людьми. Главный изъ нерав-
ностей суть исравиости въ возрастѣ и полѣ. Самъ Милль вы-



пужденъ признать первую неравность (въ возрастѣ). Что ка-
сается другого неравенства (въ полѣ), то всѣ частности физи-
ческаго устройства мужчинъ и жеищинъ указываютъ на ихъ 
физическое неравенство. Иной вопросъ, въ какомъ смыслѣ 
признать это ихъ неравенство, и къ какимъ различіямъ должно 
оно вести въ закоішомъ положепіи мужчины какъ мужчины и 
женщины какъ женщины". Но авторъ заходитъ слишкомъ да-
леко, когда говорите, напримѣръ, что не можетъ быть ника-
кою равенства между богатымъ и бѣднымъ, между сильнымъ и 
слабглмъ, въ особенности между человѣкомъ хорошей фамиліи 
и хорошаго воспитанія и другимъ — низшей породы, авторъ 
доходите до того, что возмущается всеобщей подачей голосовъ 
или политическимъ равенством!,, говоря, что равенство между 
гражданами есть мечта и т. п. Дѣло въ томъ, что абсолютное 
равенство есть дѣйствителыю и пѣчто неразумное, и мечта-
тельное; но равенство гражданъ передъ закономъ никакъ не 
можетъ быть названо ни неразумнымъ, ни мечтательным!, въ 
наше время, когда оно все болѣе и болѣе распространяется 
по лицу земли, мало-по-малу прочно водворяясь во всѣхъ 
сколько-нибудь образованныхъ государствахъ. 

Что касается мнѣнія берлинскаго профессора Мишле 
(Karl Ludwig Mischelet), что нѣтъ лучшаго, разумнѣйшаго 
основанія для наказанія, какъ такъ-называемое talio или j u s 
talionis, то въ этомъ отношеніи Мишле возвращается соб-
ственно къ Кантовой теоріи наказанія; ибо Кантъ-то именно 
и хотѣлъ опять ввести въ карательное уголовное право пиѳа-
горейское понятіе о равенствѣ , какъ о воздаяніи равнаго за 
равное (talionem). Мишле могъ послѣдовать въ этомъ отиоше-
ніи Каиту, несмотря на то, что онъ гегельяиецъ, потому что 
Каитова и Гегелева теоріи иаказаній имѣютъ то общее, что 
опѣ равпо суть такъ-называемыя абсолютный теоріи, въ отли-
чіе отъ релятивныхъ, относительныхъ, каковы, напримѣръ, 
теорія устрашенія, теорія исправленія и т. п. 

Замѣтимъ, что talionem (воздаяиіе равпаго за равное) при-
знано было вообще древнѣйшимъ положителытымъ правомъ 
какъ нѣчто правомѣрное (напримѣръ еврейскимъ—въ выра-
жении „око за око, зубъ за зубъ") , и что этимъ отчасти объ-
ясняется, почему такой древиѣйшій философъ, какъ ІІиѳагоръ, 

призналъ talionem праведнымъ и справедливымъ и съ фило-
софской точки зрѣнія. 

Но выразившійся въ древнѣйшемъ положительном!, правѣ 
взглядъ древнѣйшихъ народовъ на сущность наказанія, заклю-
чающуюся in jure talionis, существенно отличается отъ Кан-
товой теоріи наказанія и вообще отъ абсолютныхъ теорій на-
казанія тѣмъ, что взглядъ древнѣйшихъ народовъ на talionem 
былъ, конечно, столь же грубъ, какъ грубы, дики были и 
они сами; ибо у нихъ этотъ взглядъ былъ первоначальный, 
слѣдовательно неразвитый, такъ что этими народами talio по-
нималось буквально: „око за око, зубъ за зубъ" . Напротивъ, 
попятіе о talione въ абсолютныхъ теоріяхъ наказанія, осо-
бенно начиная съ Канта, есть понятіе уже развитое, особенно 
у Гегеля, въ смыслѣ возстановленія права, нарушаема™ пре-
ступленіемъ, какъ отрицаніемъ права, такъ что иаказаиіе есть 
отрйцапіе отрицанія, a слѣдователыю новое положеиіе, что 
согласно съ его діалектическою методою и съ верховным!, 
принципомъ его философіи: все есть не что иное, какъ діа-
лектически саморазвиваюіційся Щ о ^ — у М Ъ ? мышленіе. 

Пиѳагорейцамъ недоставало понятія объ индивидуальной 
нравственной, общественной и политической свободѣ, ибо они 
всецѣло подчиняли индивида союзу, a слѣдовательно требовали 
такого же подчиненія гражданина государству, совершенна™ 
поглощенія индивида въ государствѣ, чтЬ никакъ уже не со 
вмѣстно съ индивидуальною свободою, такъ что они, осуще-
ствляя въ своемъ союзѣ и равенство, и братство, не осуще-
ствляли въ немъ третьяго, не менѣе важнаго принципа—сво-
боды. В ъ этомъ отношеніи пиоагорейцевъ отчасти защищаете 
Лоранъ (Laurent, „Etudes sur l 'histoire de l ' h o m m e " , 1 8 vo-
lumes). „Если (говорите онъ) вѣрить противникамъ великаго 
философа (Пиѳагора), то его философія была заговоромъ про-
тивъ народа. Они обвиняютъ его въ желаніи сосредоточить 
правленіе въ рукахъ нѣсколькихъ олигарховъ и обращаться съ 
остальными людьми какъ со стадомъ скота. Эти обвиненія 
нашли себѣ отголосокъ у новыхъ философовъ и исгориковъ. 
ІІо словамъ Кузена, о пиѳагорейской политикѣ составилась 
такая репутація, что она (эта политика) сильно склонялась на 
сторону аристократіи; быть можетъ, эта аристократія была со-



вершенно нравственною, но все-таки это была аристократія, 
и она была тѣмъ опаснѣе, что тяготѣла надъ людьми всею 
тяжестью священной идеи добродѣтели". 

„Вѣрно, что Пиоагоръ благопріятствовалъ аристократиче-
скому правленію; но этотъ упрекъ долженъ относиться ко 
всей древности; древніе не знал и истиниаго равенства; они 
осуществляли его только въ средѣ извѣстной касты. Философы, 
подчиняясь этой всеобщей тенденціи, строили свое идеальное 
государство на такомъ же фундаментѣ. Пиоагоръ, какъ и Пла-
тонъ, могъ одушевляться дорическимъ устройствомъ, которое 
осуществляло равенство, единство, солидарность по крайней 
мѣрѣ въ главномъ городѣ (Спарта). Но аристократія, какъ 
понималъ ее Пиоагоръ, была гораздо выше аристократы, ко-
торую лакедемонское законодательство нашло уже учрежден-
ною, и которую оно должно было уважить. Спарта была осно-
вана на насиліи и держалась только самымъ возмутительнымъ 
злоупотребленіемъ силы. Пиоагорейское же общество возникло 
не путемъ завоеванія; душою этого общенія было братство, 
была любовь". 

„Кузенъ упрекаешь Пиоагора за то, что онъ сдѣлалъ изъ 
города, государства, родъ монастыря. Раумеръ, пораженный 
сходствомъ между пиоагорейскимъ согозомъ и римско-католи-
ческими общинами, хотѣлъ осудить его окончательно, сравнивъ 
его съ іезуитскимъ орденомъ. Гротъ повторилъ это сравненіе; 
но Луденъ справедливѣе относится къ Пиѳагору, говоря, что 
основанный имъ союзъ принадлежишь къ числу ирекраснѣй-
іпихъ человѣческихъ полытокъ". 

„Можно было бы найти болѣе вѣрный образецъ для срав-
ненія пиоагорейскихъ обществъ въ зиаменитомъ общепіи франкъ-
масоновъ. Цѣль Пиоагора, какъ и цѣль франкъ-масоновъ, со-
стояла въ доставлены блага, счастья всѣмъ людямъ; это самый 
высокій космополитизма Пиоагоръ могъ ошибиться въ сред-
ствахъ, какъ ошиблись Ликургъ и Платонъ; Пиоагоръ не до-
вольно уважилъ нрава индивида, такъ какъ вообще древностью, 
не знавшею этихъ гіравъ, поглощался человѣкъ въ государствѣ; 
но міръ новый впалъ въ другую, противоположную крайность: 
ему неизвѣстиы права общества; индивидуализмъ нынѣ господ-
ствуетъ и грозитъ привесть къ разрушснію общественна™ т ѣ л а " . 

„ Е щ е и теперь человѣчество можетъ одушевиться Пиѳа-
горовымъ идеаломъ — общеніемъ и любовью; но оно должно 
расширить кругъ своихъ привязанностей; тогда связью всѣхъ 
людей станетъ то дружество, которое соединяло пиоагорейцевъ 
и было такъ могущественно, что возводило преданность до 
героизма". 

„Дружество было въ глазахъ Пиоагора связью человѣче-
ства и всѣхъ твореній. По ученію пиоагорейцевъ, всѣ добро-
дѣтели суть не что иное, какъ пути къ любви. Понятно, что 
это всеобщее дружество измѣнилось въ святое родственное 
чувство между членами общенія, которые были связаны общими 
имъ вѣрованіями. Но пиоагорейское братство не помѣшало 
тому, чтобы дружеская связь существовала и въ отношены лю-
дей, не причастныхъ пиоагорейскому обіценію". 

„ В ъ числѣ ученій, приписываемыхъ пиоагорейской нтколѣ, 
мы находимъ самыя возвышенныя правила взаимныхъ соотно-
шеній, въ какихъ должны состоять правительственныя лица и 
граждане. Политика этихъ философовъ, которыхъ обвиняютъ 
въ томъ, что они были олигархи, имѣла своимъ принципомъ 
не пассивное повиповеніе, а любовь. Они требовали человѣко-
любія со стороны правителей и иривязаниости къ нимъ со сто-
роны гражданъ; страхъ казался имъ преградою слабою, неспо-
собною удержать дурныя страсти. Любви же они приписывали 
безпредѣльное могущество. Любовь, по своей природѣ, есть 
чувство, распространяющееся на всѣ существа (Пиоагоръ тре-
бовалъ, чтобы послѣдователи его дѣлали добро и врагамъ сво-
имъ, дабы неиависть ихъ превратить въ дружество); но въ 
вѣровапіяхъ древнихъ было одно, почти непреодолимое пре-
пятствіе къ развитію этого чувства: имъ недоставало пониманія 
единства всего рода человѣческаго. Вслѣдствіе своего изоли-
рованія древнія государства питали ко всѣмъ ипостранцамъ 
ненависть или лее презрѣиіе, порождаемый гордостью и невѣ-
жествомъ. Извѣстно, какъ глубока была пропасть, разъединяв-
шая грековъ и варваровъ; она почти напоминаетъ разъеди-
н е н о кастъ. Пиоагору надлежало сдѣлать особенное усиліе въ 
духѣ любви, чтобы возвыситься надъ общимъ предразеудкомъ. 
Онъ различаешь людей не по ихъ рожденію, а по ихъ добро-



дѣтели; онъ болѣе уважаетъ праведнаго иностранца, нежели 
неправедная согражданина и даже родственника. Воспитаніе 
(думалъ онъ) возвышаете варвара надъ грекомъ". 

„Затѣмъ спрашивается: каковы были мнѣнія пиоагорейцевъ 
о взаимныхъ соотношеніяхъ народовъ между собою, о мирѣ 
и войнѣ? Греческія государства раздирались непрестанными 
несогласіями; честолюбіе влекло ихъ къ расширенію могуще-
ства; ни въ мирное, ни въ военное время они не уважали 
даннаго слова. ГІиѳагоръ же (какъ говорятъ) совѣтовалъ рес-
публикамъ Великой Греціи сохранять между собою равенство, 
ибо равенство не порождаете войны. Правда и справедливость 
и вѣрность своему слову должны господствовать (требовалъ 
онъ) надъ ихъ взаимными отношеніями; ибо безъ вѣрности 
своему слову невозможно никакое общеніе между людьми, 
между народами; а правда и справедливость такъ необходима, 
что безъ нея ничто не можетъ устоять ни въ небесахъ, пи 
на землѣ, ни въ преисподней. По ученію Пиѳагора, только 
правда и справедливость можетъ узаконить войну; вообще на 
всемъ его ученіи лежалъ отпечатокъ миролюбія; преданіе и 
говорите о немъ, что онъ (вездѣ) является примирителемъ. Не 
только поддерживалъ онъ согласіе внутри государству гдѣ 
слава его имени призывала его учениковъ къ управленію; но 
онъ успѣлъ установить гармонію даже между отдѣльными рес-
публиками" . 

Въ смыслѣ Лорана замѣчаетъ и Аренсъ (Ahrens, „Natur-
r e c h t " , Wien , 1 8 7 0 ) , что Пиѳагоръ посредствомъ своего союза 
хотѣлъ основать нравственное общеніе между людьми, которое 
обнимало бы всю ихъ жизнь; но что эта цѣль была недосягаема 
для древности вообще, потому что въ ней для этого недоста-
точно окрѣпли идеалышя жизиенныя силы. 

Свое попятіе о правдѣ и справедливости ІІиѳагоръ выра-
зилъ, между прочимъ, въ гномѣ: „не обвѣшивай", т . -е . клади 
поровну на каждую чашку вѣсовъ. Какое же именно число 
выражало сущность правды и справедливости? Пиоагорейцы 
опредѣляли его различно: одни находили сущность правды и 
справедливости въ числѣ четыре, какъ въ квадратѣ п е р в а я 
ч е т н а я числа, другіе — въ числѣ девять, какъ въ квадратѣ 
п е р в а я н е ч е т н а я числа. 

Сущность супружества, с л у ж а щ а я основою всѣхъ обще-
ственныхъ союзовъ, полагали они въ числѣ пять, какъ въ со-
единены (суммѣ) перваго н е ч е т н а я числа (3)—бЬлыпаго, силь-
нѣйшаго, м у ж е с к а я , а к т и в н а я , и перваго ч е т н а я числа (2 ) — 
меньшая , слабѣйшаго, ж е н с к а я , пассивная ; ибо мужеское и 
женское начала суть, какъ мы видѣли, у пиоагорейцевъ тоже 
противоположные элементы числа, состоящіе въ немъ въ един-
ствѣ , въ гармоніи; такъ что супружество, бракъ есть также 
согласіе, гармонія противоположностей. В с е это до некоторой 
степени справедливо: супружество требуете согласія, гармоніи 
между супругами; въ супружествѣ соединяются мужчина и 
женщина, какъ люди р а з н а я пола; въ суиружествѣ супруги и 
физически, и нравственно восполняются одинъ другимъ; мужъ 
есть представитель преимущественно а к т и в н а я , сильнѣйшаго, 
а ж е н а — п а с с и в н а я , слабѣйшаго начала; но не въ этомъ только 
состоите вся сущность супружества: это только форма безъ 
всякаго содержанія, именно безъ любви. 

Таковы пиѳагорейскія опредѣленія главныхъ основныхъ 
этическихъ понятій въ ихъ теоретическомъ ученіи объ этикѣ. 
Но главное свое вниманіе въ этическомъ отношеніи пиоаго-
рейцы обратили не на теорію, а на практику, на этизиро-
ваиіе, именно нравственное очищеніе внутренняя , д у ш е в н а я 
образа мыслей, чувствованій и желаній человѣка, — очищеніе, 
которое было для нихъ задачею всей жизни, такъ что они 
требовали, чтобы человѣкъ всю свою жизнь ограничивал!, доб-
ромъ зло, существующее въ немъ какъ безграничный дурныя 
наклонности, какъ необузданный произволъ и своеволіе. l lo -
слѣдствіе такого внутренняя очищенія — говорили пиоагорейцы 
— и есть добродѣтель, сущность которой они опредѣляли какъ 
внутреннюю гармонію человѣка съ самимъ собой. Такая доб-
родѣтель и вела, по ихъ мнѣнію, къ истинному знанію, къ 
мудрости, именно къ знанію ихъ ученія о числахъ, какъ фи-
лософы; слѣдовательно добродѣтель была средствомъ къ муд-
рости, какъ своей цѣли; а конечною цѣлью этой мудрости, уже 
какъ средства, было уподобленіе единому, всеобщему, перво-
монадѣ (божеству), какъ принципу всего множественная, осо-
б е н н а я , или богоподобно. Наконецъ, практическим!, средствомъ 
къ внутреннему нравственному очищенію, а следовательно къ 



достижение черезъ то добродѣтели, мудрости и богоподобія, 
было у ІІИХЪ строгое аскетическое самовоспитаніе, состоящее 
въ непрестанной ихъ борьбѣ со зломъ, въ обузданіи зла. В ъ 
непосредственной связи съ такимъ самовоспитаніемъ находи-
лось пребываніе въ ииѳагорейскомъ союз! , ибо въ немъ-то и 
совершалось такое самовоспитаніе; онъ-то и былъ нравственно 
воспитывающимъ; онъ былъ поэтому этизирующимъ обществомъ, 
обпимающимъ собой вообще всю жизнь человѣка, состоящая 
членомъ этого союза, обществомъ, очищающимъ его внутренно, 
ведущимъ къ добродѣтели, къ мудрости и къ богоподобію. Съ 
другой стороны, союзъ этотъ представлялъ собою первообразъ 
государства, какъ такого же эгизирующаго общества, но въ 
бйлыпемъ размѣрѣ, ибо пиоагорейцы были убѣждены, что и 
государство должно быть совершеннымъ осуществленіемъ ихъ 
основныхъ этическихъ поиятій о добродѣтели и добрѣ, о 
правд! и справедливости, а также—осуществленіемъ того гар-
моническая единства, согласія, въ которомъ они полагали 
сущность супружества, этого иервоосиовного для государства 
союза; такъ что въ этомъ отношеніи пиоагорейцевъ можно 
признать за первыхъ но крайней мѣрѣ практическихъ основа-
телей г р е ч е с к а я учепія о государств! , или такъ-называемой 
политики. 

Приведемъ теперь для ііримѣра иѣкоторыя изъ символиче-
скихъ изреченій ІІиоагора. 

„Не спать въ полдень", т . -е . не успокоиваться, пока не 
будетъ окоиченъ дневной трудъ. „Не глодать свое сердце", 
т . -е . не изнурять себя ненужными заботами. „Не обременять 
челнокъ запасомъ провизіи", т . -е . не употреблять излишнихъ 
средствъ для достижепія своей цѣли. „Не смотрѣться въ зер-
кало при свѣтѣ лампы", т . -е . не обманываться иллюзіею на-
счетъ самого себя. „Не плавать по с у ш ! " , т . -е . не покушаться 
ни на что противное здравому смыслу. „Начавши путь, не 
поворачивай назадъ" , т . -е . доводить до конца принятия р ! -
нгеііія, составляя ихъ такъ, чтобы можно было ихъ держаться. 
„Не давать легкомысленно правъ другимъ", т . -е . не заклю-
чать легкомысленно связей съ другими. „Помогать другимъ 
поднимать тяжести, а не обходить и х ъ " , т . -е . помогать дру-
гимъ исполнять обязанности, а не уклоняться отъ нихъ.] 

Замѣтимъ, что эти символическія изречепія, равно какъ и 
прочія нравственный велѣнія имѣютъ въ виду соблюденіе той 
гармоніи между людьми, которая вообще состоитъ у пиоаго-
рейцевъ въ связи съ ихъ общефилософскимъ ученіемъ о числѣ. 

Упомянемъ еще о встрѣчающемся впервые у ТІиоагора 
метампсихозѣ—ученіи о переселеніи душъ, имѣющемъ также 
этическій характеръ. Геродотъ вѣроятно ішѣетъ въ виду ІІи-
оагора, когда говоритъ о грекахъ, усвоившихъ себѣ египет-
ское ученіе о безсмертіи и о переселеніи душъ. Пиоагорейцы 
утверждали, что душа должна претерпѣвать наказанія за 
извѣстныя иреступленія, будучи скована земнымъ тѣломъ и 
находясь въ иемъ какъ бы въ темниц! или въ плѣну, откуда 
она освобождается смертью и затѣмъ возносится къ высшему 
бытію въ божеетвениыхъ регіонахъ, если только своею добро-
дѣтелью душа заслужила это; если же, напротивъ, душа въ 
большей или меньшей степени окажется того недостойною, то 
она низвергается въ подземный міръ на вѣчныя мучеиія или 
же осуждается на новое переселеніе въ смертное тѣло. Оче-
видно, въ осповѣ этой пиоагорейской формы ученія о пере-
селены душъ лежишь та далыіѣйшая мысль, что чедовѣческая 
душа первоначально не принадлежала къ земному тЬлеспому 
міру; что она имѣетъ надземное существо и происхожденіе; 
что, слѣдовательно, прежде она находилась въ состояніи луч-
шемъ и высшемъ, нежели на землѣ, и лишь вслѣдствіе какой-
либо провинности была низвержеиа изъ эДого блажениаго перво-
существованія въ бытіе по сю сторону. Такъ какъ душа мо-
жетъ переселяться изъ человѣческаго тѣла въ тѣло другого, 
иизшаго животнаго, то пиоагорейцы ие дозволяли себѣ жесто-
каго обращенія съ животными и избѣгали употреблять ихъ въ 
пищу. 

Окажемъ теперь о пиоагорейскомъ с о ю з ! тй, чтЬ мы зиаемъ 
о пемъ достов!рно, устранивъ всякіе неправдоподобные или 
сомнительные разсказы о немъ. 

ІІиѳагорейскій союзъ состоялъ не только изъ мужчииъ, по 
и изъ жешцшіъ, ибо для гармоніи пиоагорейцы считали су-
щественно валяными оба пола, какъ противоположные элементы. 
Союзъ этотъ былъ обществомъ замкнутьшъ, отдѣленньшъ отъ 
общества в с ! х ъ гірочихъ людей, ие состоящихъ членами этого 



союза, — обществомъ гармоническимъ, члены к о т о р а я были 
связаны самою тѣсііою и полною живою дружбою, любовью; 
въ гармоніи этого союза пиоагорейцы прозрѣвали принципъ 
разумной общественной и политической жизни, принципъ, раз-
витый потомъ Сократомъ и въ особенности Платономъ. Доступъ 
въ этотъ союзъ былъ очень затрудненъ; принятію въ члены 
его предшествовали различныя весьма строгія испытапія, искусы, 
между прочимъ 'exsjjtoôià, т . -е . обѣтъ молчанія въ продолженіе 
нѣсколысихъ лѣтъ, иалагавшій обязанность ничего самимъ не 
говорить, а только слушать другихъ, старѣйшихъ членовъ, съ 
цѣлыо воспитанія воздержности, самообладанія, умѣренности. 
В ъ члены союза принимались преимущественно юноши и д е -
вицы изъ аристократическихъ семействъ греческихъ колонистовъ, 
поселившихся въ Великой Греціи, какъ представителей гре-
ческой интеллигенции В ъ самомъ союзѣ было два разряда 
членовъ: одни — в ы с ш а я разряда, въ числѣ трехсотъ юношей, 
составляли тѣснѣйшій союзъ, a всѣ прочіе принадлежали къ 
низшему разряду и составляли менѣе тѣсный союзъ; изъ вто-
рого разряда могли переходить въ первый, по только выдер-
жавшіе искусъ, ибо стремленіе къ богонодобію совершалось 
постепенно. Но всѣ члены союза должны были строго соблю-
дать установленный для ннхъ правила, законы союза, которые 
были почитаемы ими наравнѣ съ божескими велѣніями; этими-то 
правилами, законами союза Пиѳагоръ старался внутренно очи-
стить членовъ союза въ иравственномъ отношеніи, старался 
нравственно возродить ихъ, сдѣлать ихъ добродѣтельными, по-
борниками правды и справедливости и противниками всякаго 
зла, всякой беззаконности, всякой неправды и несправедли-
вости, всякой анархіи, которую ГІиоагоръ считалъ самымъ боль-
ігшмъ зломъ для государства. Такимъ путемъ І І и ѳ а я р ъ на-
дѣялся сдѣлать членовъ своего союза мудрыми членами эти-
ч е с к а я нравственная порядка, царствующая во всемъ мірѣ, 
какъ стройномъ мірѣ, космосѣ и, слѣдовательно, порядка, необхо-
д и м а я и для общества и государства, какъ благоустроенная 
общественная политическая міра, космоса; это и называлось 
пиѳагорейскимъ воспитаніемъ (тгосіовіа). В ъ числѣ правилъ, за-
коновъ союза было требованіе строго соблюдать однообразно 
на всѣ дни установленный порядокъ въ образѣ жизни, распре-

дѣленіи времени и занятій. Эти занятія состояли въ отиравле-
ніи особымъ образомъ богослуженія и вообще въ совершенім 
особенныхъ религіозныхъ обрядовъ, находившихся въ связи съ 
орфическими мистеріями и съ поклоненіемъ Аполлону какъ еди-
ному божеству; далѣе — въ бесѣдахъ не только общефилософ-
скихъ, но и о дѣлахъ общественныхъ и государственных^ въ 
обгцемъ чтеніи; въ гимнастическихъ тѣлесныхъ и умственпыхъ 
упражнеиіяхъ; въ размышленіи и самоиспытаніи и, нако-
нецъ, въ общихъ прогулкахъ. Пища и вообще вся выѣшняя 
жизнь ихъ была самая простая; вообще они отличались воз-
держностью во всемъ, умѣренностыо и самообладаніемъ. Все 
у нихъ было обіцее, какъ у друзей; но крайней мѣрѣ, Ииѳа-
горъ старался развить въ нихъ безусловную готовность .жертво -
вать всѣмъ своимъ частнымъ благомъ для блага цѣлаго, для 
общей пользы, ибо единое нераздельно съ множественным'!,. 

Ииѳагорейскій союзъ управлялся самимъ ІТиѳаяромъ неогра-
ниченно, потому что Пиоагоръ пользовался между членами союза, 
своими учениками, такимъ безусловиымъ авторитетомъ, что они 
обыкновенно отражали всякое возраженіе и устраняли всякое 
недоумѣпіе и сомнѣніе такими словами: „аохо<; s<pa " (самъ ска-
залъ), т . -е . , такъ сказалъ самъ Пиоагоръ, ибо онъ былъ пред-

Т Г У 

ставителемъ, олнцетвореніемъ единаго, божества. Но этотъ оез-
условный авторитете Иное гора и его неограниченное нравле-
ніе союзомъ основывались именно на томъ, что члены союза 
признавали его лучшимъ, арюто;, во всѣхъ отношеніяхъ, т . -е . 
самымъ добродѣтельнымъ, ираведнымъ и справедливым!» и муд-
рымъ, вообще совершеннѣйшимъ (первомонадой), и потому, что 
Пиоагоръ считалъ благоустроеннымъ только то общество, кото-
рое управляется не всѣми его членами безъ различія, ne веѣмъ 
иародомъ (о-фдо;), по лучшими, отборными людьми (арtaxоі); въ 
этомъ смыслѣ Пиоагоръ предпочиталъ аристократію - - какъ 
иравленіе лучшихъ людей — демократіи, какъ правлеиію все-
народному, особенно въ смыслѣ извращенной дсмократіи, охло-
кратіи, или правленія черни. В ъ этомъ же смыслѣ предпочи-
талъ Пиоагоръ аристократическое устройство древне-дорійскихъ 
государствъ (представителями которыхъ въ собственной Тре-
щи были Спарта и Крите) демократическому устройству ио-
выхъ іонійскихъ государствъ, представителемъ которыхъ были 
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Аѳины; в * этомъ же смыслѣ предпочитал! омъ и въ Вели-
Z i / Z ! ~ а Т И Ч е С К І Й Э Л е М е Н Т Ъ ' " Р ^ а в и т е л с м ъ ко-

і о р а ю были пришлецы, колонисты, эллины-элементу демо-
кратическому представителем* котораго были туземцы. Поэтому 
и о б р а з о в а в ш а я внослѣдствіи, по примѣру самим* ПиѳагороГ* 
учрежденнаго союза, другіе так*-называемые ииѳагорейскіе 
союзы разных* городов* Великой Греціи имѣш также а м 
= ч е с К о с устройство, , - е . управились л у і м и люд ?м ; 
пиоагорейцы старались утвердить вездѣ такое устройство охра 
ияя его от* всяких* демократических* нововведеній 2 * Т ѣ 
оно существовало и возстановляя его там*, гдѣ оно пало к г і £ 
ств.е господствовавшей в * это время в * ' италико г р е ч ™ * 
— а п а Р х і и " пиоагорейскіе союзы и м ѣ л Т 0 р о м -

Z Z Z 7 г І Ю Л И Т И Ч е С К О е в л і я н і е " а ™ - у а р . 
и в а Великои Грецш, не говоря уже о вліяніи и х * в * дру-

шт Г Г 1 Я Х Ъ ' И М е Н Н ° В Ъ , нравственном^ и 
релипозном*; так* что эти союзы много способствовали воз-
становлешю эллино-италійских* колоній из* того упадка во 

ѣ х * отношениях*, в * каком* застал* и х * Пиоагорі Но пи-

™ Т н е В б 1 Г Ш С б б Ѣ И Р 0 Т И В — - к * в * J * людях , 
коюрые не оыли допущены к * поступленію в * члены их* сою-
зов*, и которые потому остались без* вліянія на дѣлГсвоихъ 
государств*, т а к * и в * особенности в * многочисленной n a Z 
демократов*, стремившихся к * политическим* н о в о в в е і е н і я Т 
и преимущественно в * вождях*, руководителях* J Z в Т д е 

П З ^ Г Г къ тираніи или уже 1 1 Ä 
1 и Р а н о в ъ - эти противники пиоагорейцевъ соединились 

Г П Р Т° Д Ѣ Й С Т В І Я - ^ а р и с т о к р а т а ™ 
уничхоженія пиоагорейских* союзов*, которые они обилия іи 
перед* пародом* в * том*, что будто 'эти аристократы de^Тас о 
Г Г ч т Г С П У Ю В Л А С Т Ь Б Ъ ГОСУДарствахълі будто эти союзь 

^ ѵ л Г п п Z ' К Ш г Ъ а а Г О В О р Ы П р 0 Т И В Ъ с в о б о д ы граждан* и юсударствъ; сооственио же они возстали против* пиоагопей-

Г п в ш п Г Г ' К а К Ъ П Р О Т П В Ъ Р — а ^ г о к р а Г м а Р Г -
Т и политического значе-

на Началась в * Великой Греціи страшная борьба демокра-
ю в * , анархистов*, демагогов* и тиранов* с * одной стороны 
съ аристократами с * другой стороны; начались гоненія п р о Т в * 

пиоагорейцевъ; все это кончилось тѣм* , что пиѳагорейскіе 
союзы и устроенное по ихъ образцу аристократическое прав-
леніе въ городах* и государствах* Великой Греціи исчезли, 
погибли, частью именно вслѣдствіе этой борьбы и вообще вслѣд-
ствіе разных* неблагопріятных* для них* обстоятельств*; по 
въ особенности вслѣдствіе невозможности осуществить в * боль-
ших* размѣрахъ то идеальное государство, первообразом* ко-
тораго въ малом* размѣрѣ былъ пиоагорейскій союз*. Но стрем -
леніе къ идеальному государству не погибло вмѣстѣ с * пи-
оагорейскимъ союзом* въ томъ смыслѣ, что и послѣ падепія 
пиоагорейских* союзов* явились мыслители философы, старав-
шіеся также начертать или даже осуществить на дѣлѣ идеаль-
ное государство въ духѣ пиоагорейцевъ, а именно: провести 
ту мысль, что государство въ своих* законах* и учрежденіяхъ 
должно быть самым* чистым* и совершенным* осуществленіемъ 
добродѣтели и добра, правды и справедливости и должно пред-
ставлять собою стройное, гармоническое цѣлое, стройный нрав-
ственный міръ, или этическій космос*, подобный космосу фи-
зическому. Очерк* одпого из* такихъ идеалов* сохранил* для 
н а с * Аристотель в * своей „Политикѣ" , а именно очерк* иде-
альнаго государства, начертанпаго Гиинодамом* Милетским*, 
современником* Перикла. Собственно спеціалыіостыо Гипло-
дама была архитектура въ смыслѣ домостроительства; онъ осо-
бенно прославился правильным* устройством* ІІирея (гавани 
Аоииъ) и вообще правильным* расположил ем* площадей, улиц*, 
домов* въ городах*, такъ что съ тѣхъ пор* по его примѣру 
и образцу в * Греціи начали строить дома и разбивать города 
па части болѣе правильным* образом*. 

Представленный Аристотелем* очерк* Гипподамова идеаль-
на, го государства состоит* въ слѣдующемъ. 

I . Город* (государство) состоит* изъ 1 0 . 0 0 0 граэюданъ (въ 
число ихъ, разумѣется, не входят* ни иностранцы, носелив-
шіеся въ городѣ, ни рабы, которые всегда бывали во всяком* 
греческом* государствѣ, ни жители колоній). Гипподамъ, к а к * 
потом* и Платой* въ своем* идеальном* государствѣ , не же-
лал*, чтобы число граждан* было слишком* велико, потому 
что город* или государство, какъ всегда бывало также в * Гре-
ціи, должен* былъ быть общиною, которая управлялась бы 
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выоориыми изъ самихъ гражданъ, а для удачнаго выбора не-
обходимо, чтобы всѣ граждане были извѣстіш, знакомы другъ 
другу, чего нельзя предполагать, еслибы число гражданъ въ 
общинѣ было велико. По этой нричинѣ многіе полагали, что 
республиканское и вообще представительное правленіе несо-
вмѣстно съ обширнымъ государствомъ, такъ что даже въ извѣст-
номъ Наказѣ для составленія уложенія императрицы Екате -
рины I I именно обширность Россіи приведена какъ причина, 
по которой Россія должна быть неограниченною монархіею. 
Теперь же политики большею частью согласны въ томъ, что 
образъ правленія даннаго государства есть продуктъ исторіи 
народа, обусловливаемой, въ свою очередь, многими особен-
ными обстоятельствами, въ которыя поставленъ иародъ, а также 
— е г о собственными особенностями. Съ другой стороны теперь 
уже не отрицаютъ возможности существованія великихъ рес-
нубликъ послѣ того, какъ онѣ появились въ Америкѣ и сдѣ-
лались тамъ столь же нормальпымъ явленіемъ, какъ въ Европѣ 
моиархіи съ представителышмъ образомъ лравленія. Теперь 
неудобство осуществленія выборнаго начала въ обширныхъ го-
сударствахъ устранено частью признаніемъ за сельскими и го-
родскими общинами, входящими въ сосгавъ государства, широ-
каго самоуправленія (какъ мы видимъ это въ особенности въ 
Англіи), частью федераціями между государствами, имѣющими 
оолѣе или менѣе самостоятельное внутреннее управлепіе, но 
соединенными между собою болѣе или менѣе сильною цен-
тральною властью (какъ мы видимъ это въ особенности въ 

Сѣверо-Американскихъ ІІІтатахъ, а также въ ІПвейцарскомъ 
союзѣ). 

I L ІІо занятіямъ граждане дѣлятся на три класса: 1) ре-
месленники, куда причисляются техники всякаго рода; 2) зсм~ 
ледѣлыш и 3 ) воины. Мы не встрѣчаемъ здѣсь нѣкоторыхъ 
классовъ, существующихъ вездѣ въ новыхъ государствахъ, а 
именно: духовенства, потому что въ Греціи частное богослу-
женіе отправлялось отцами семействъ, а публичное—государ-
ственными сановниками, и купечества—потому что внутрен-
няя торговля производилась тѣми самыми лицами, которыя до-
бывали сырые матеріалы и приготовляли разныя издѣлія, т . -е . 
земледельцами и техниками, a внѣншяя торговля процвѣтала 

только въ іонійскихъ государствахъ, открытыхъ для внѣшнихъ 
еношеній съ другими народами (напримѣръ, въ Аоинахъ), а 
въ замкнутыхъ дорійскихъ государствахъ (напримѣръ, въ Спартѣ) 
внѣшняя торговля была стѣснена; прототииомъ же Гиппода-
мова идеальна™ государства было дорійское государство. Кромѣ 
того Аристотель замѣчаетъ, что если воиновъ будешь слишкомъ 
много, то они поработятъ прочихъ гражданъ, а если слишкомъ 
мало, то прочіе граждане поработятъ ихъ. Этимъ Аристотель 
хочешь сказать, что воины не могутъ оставаться особымъ клас-
сомъ гражданъ. Конечно, при этомъ онъ имѣлъ въ виду тѣ 
азіатскія государства, гдѣ царствовалъ военный деспотизмъ. В ъ 
самомъ дѣлѣ, въ новыхъ государствахъ по возможности ста-
раются не дѣлать изъ воиновъ особаго класса, что достигается 
частью умеиьшеніемъ срока военной службы гражданъ, отбы-
ваюіцихъ рекрутскую повинность, частью ноголовною обязан-
ностью всѣхъ гражданъ отправлять военную службу въ про-
долженіе извѣстнаго времени и затѣмъ быть всегда въ готов-
ности защищать отечество (Пруесія), частью—содержаніемъ 
наемнаго войска (Англія), частью, наконецъ, возможнымъ умень-
шеніемъ количества постояннаго войска, съ призывомъ граж-
данъ къ оружіго лишь только въ исключителыіыхъ случаяхъ 
(Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты); пока же будутъ 
содержимы постоянныя войска, до тѣхъ поръ нельзя говорить 
о іомъ, чтобы вовсе не было особенна™ класса воиновъ, а по-
стоянныя войска будутъ, пока будешь война, которая, г/Ьроятно, 
не скоро еще замѣиится международными конгрессами, несмотря 
на всѣ мирные конгрессы и всѣ общества, ноставляюіція себѣ 
цѣлыо водворить на землѣ вѣчный миръ. 

I I I . Вся территорія также дѣлится на три части: 1) на 
землю священную, доходы съ которой должны служить для но-
крытія расходовъ народиаго богослуженія; 2) общую или обще-
ственную, доходами съ которой содержались бы воины (ио не-
извѣстяо, кѣмъ она должна обработываться; вѣроятно землс-
дѣльцами, потому что воины отличаются отъ земледѣльцевъ 
именно своимъ спеціалышмъ занятіемъ); наконецъ 3 ) частную, 
принадлежащую земледѣльцамъ; но вѣроятпо сообща, т . -е . эта 
земля должна быть въ обіцемъ ихъ владѣніи и пользоваиіи, а не 



въ частной собственности, вслѣдствіе принципа общенія, про-
водимаго въ дорійскихъ государствахъ. 

I V . Законы въ Гипподамовѣ государств! также троякаго 
рода: 1) объ обидѣ, т . -е . касающіеся нарушенія личпыхъ правъ 
гражданъ; 2) о в р е д ! и убыткахъ, т . -е . касающіеся имуще-
ственныхъ правъ гражданъ, и 3 ) объ убійствѣ, т . -е . уголовные 
законы о преступленіяхъ. Здѣсь приняты въ соображеніе только 
права частныхъ гражданъ, охраняемыя частными исками и тяж-
бами тѣхъ именно гражданъ, чье право нарушено, а не права 
публичным, государственным, которыя относились, по греческимъ 
поиятіямъ, не къ области права, а къ области политики, и въ 
с л у ч а ! нарушенія которыхъ всякій гражданинъ могъ предстать 
предъ судомъ въ к а ч е с т в ! обвинителя. (Дѣленіе это, какъ д ! -
леніе собственно частнаго, гражданскаго права, довольно раціо-
налыю и полно.) 

V. В ъ судахъ не слѣдуетъ рѣшатг, дѣла такъ, какъ они 
обыкновенно решались въ Греціи, т . -е . судьи или осуждали 
обвиняемаго или отвѣтчика на то, чего ищетъ обвинитель или 
истецъ, или же оправдывали въ этомъ именно предмет! иска 
и тяжбы; должно допустить и среднее между этими способами 
судебныхъ рішеній и нриговоровъ, а именно: дозволить судьямъ 
ие осуждать отвѣтчика или обвиняемаго на то именно, чего 
ищетъ истецъ или обвинитель, но и не совершенно оправды-
вать, а постановлять по своему усмотр!нію, ибо если не до-
зволить этого судьямъ, — думалъ Гипподамъ—то это значишь 
принудить ихъ быть клятвопреступниками, т . -е . нарушать при-
сягу, приносимую судьями передъ начатіемъ всякаго дѣла въ 
томъ, что они будутъ судить по правд! и справедливости. І Іо 
— к а к ъ зам!чаетъ Аристотель—судьи приносили такую при-
сягу только относительно претензіи истца или обвинителя, а 
ие безотносительно; поэтому, если, иапримѣръ, истецъ требуешь 
десять мииъ, то судья или осудишь ответчика на уплату всѣхг 
десяти мииъ, или же вовсе освободишь его отъ уплаты; онъ ие 
можетъ осудить отв!тчика ни на меньшее, ни на большее того, 
что требуешь истецъ; следовательно судья не д!лается клятво-
престуішикомъ, осуждая или оправдывая относительно самой 
иретеизіи истца или обвинителя. Одиакоже мысль Гиішодама 
замечательна т ! м ъ , что онъ видимо старался, посредством!» 

суда, достичь матеріальной правды и справедливости, а не 
только формальной. 

V I . Открывшимъ или придумавшимъ что-либо новое, обще-
полезное государству, должно воздавать особыя почести (но въ 
такомъ случа!—думаетъ Аристотель—будешь даваться нремія 
и за введеніе въ государств! иоваго устройства, за опасные 
для государства перевороты). 

V I I . Дѣти воиновъ, павшихъ въ сражены за отечество, 
должны быть воспитываемы на государственный счета (на это 
Аристотель замечаешь, что такъ вообще и д!лалось въ Греціи 
па самомъ дѣлѣ, потому что на воиновъ смотрѣли какъ на 
стражей государства). 

VI I I . В ъ государственным должности—по проекту Гипно-
дама—граждане иоступаютъ по избранію парода, а гіе но 
жребію и не по очереди. 

I X . Избранные правители обязаны им!ть попечепіе объ 
общественномъ благ ! , объ общей польз! государства, а по 
править государствомъ, имѣя въ виду только свой личный ип-
тересъ, а также заботиться объ инородцахъ (не-гражданахъ) и 
о сиротахъ. Это начало, весьма важное, было принято вио-
слѣдсгвіи и Аристотелем!»; оно совершенно измѣнило прежпій 
греческій взглядъ на правителей государства: править государ-
ствомъ прежде считалось только правомъ; по принципу же 
Гипиодама это есть преимущественно обязанность. 

Очеркъ идеалыіаго государства Гипподама Милетскаго 
весьма зам!чателенъ, ииаче Аристотель не удостоилт» бы его 
обзоромъ и разборомъ въ своей „Политик!" , какъ онъ не 
удостоилъ разобрать многіе другіе очерки идеальнаго госу-
дарства. 1) Это самая первая по времени попытка начертать 
идеальное (въ греческомъ смысл!) государство. Сочиненіе Гип-
подама вовсе не политически! романъ, какъ его называет!», 
иагіримЬръ, Моль {'Robert von МоЫ7 „Geschichte und L i t t e -
ratur der Staats Wissenschaft", 3 Bde, Er langen, 1 8 5 5 - 1 8 5 8 ) , 
причисляя его ко множеству позднѣйшихъ политических!» рома-
новъ, о которыхъ ОІІЪ напрасно отзывается съ презр!ніемт», 
называя ихъ иллгозіями; онъ забываешь, что и политические 
романы имѣютъ свою ц ! н у въ исторіи филоеофін права, ибо и 
въ нихъ обыкновенно выражается современный идоалт» государ-



ства, но только облеченный въ форму разсказа; таковъ пер-
вый политический романъ, написанный Ксенофонтомъ, „Киро-
педія" . 2 ) Эта „иллюзія" могла, по крайней мѣрѣ отчасти, про-
будить въ Нлатонѣ мысль начертать свое знаменитое идеальное 
государство въ одномъ изъ своихъ разговоровъ. 

При начертаніи своего идеальнаго государства Гипподамъ, 
какъ пиѳагореецъ, имѣлъ въ виду преимущественно слѣдующія 
важный цѣли: 1) сдѣлать изъ государства единое, цѣльное, 
гармоническое общеніе; для этого-то онъ ограиичилъ число 
гражданъ въ государств'!;; 2 ) своимъ раздѣленісмъ гражданъ на 
классы по занятіямъ, вмѣстѣ съ раздѣленіемъ территоріи, онъ 
хотѣлъ опредѣлить для каждаго класса свое дѣло,—какъ послѣ 
выражался Платонъ,—т. -е . соотвѣтствующее его сущности; но 
такъ, чтобы эти занятія, вмѣстѣ взятия, составляли одно цѣлое, 
служа для пользы государства, какъ единаго гармоническаго 
цѣлаго, a слѣдовательно такъ, чтобы этимъ раздѣленіемъ ихъ 
не нарушались, а, напротивъ, утверждались между гражданами 
общеніе, единство, гармонія, и чтобы навсегда могла быть 
устранена дисгармонія, борьба между различными классами 
гражданъ за верховенство или главенство въ государств!;, за 
политическое преобладание; 3) Гипподамъ имѣлъ въ виду раз-
дѣлепіемъ нрава систематизировать, т . -е . привесть въ стройный 
порядокъ, въ единство, въ гармонію, область права; 4 ) спо-
спѣшествовать водвореніто въ государствѣ матеріальнаго права 
( jus aeqnum), т . -е . правосудія, основаннаго на справедли-
вости (acquitas), па пиоагорейскомъ припципѣ уравновѣшенія, 
взамѣнъ просто формалыіаго или такъ-называемаго строгаго 
права (jus strictmn), какъ противпаго справедливости; 5 ) воз-
будить въ гражданахъ поощреніями духъ полезныхъ нововве-
депій, реформъ, преобразованій, но обуздывая ихъ безгранич-
ность волею единой верховной власти, какъ ограничивающим!» 
принципомч» народа, которому одному предоставилъ право оце-
нивать пользу предлагаемых!, нововведеній, и тѣмъ устраняя 
аиархію, противную гармоніи, стройности государственной жизни 
и потому столь ненавистную пиѳагорейцамъ; наконецъ 6 ) утвер-
дить дорико-пиѳагорейскій принципъ аристократіи въ смыслѣ 
уиравленія государством!, лучшими людьми съ тѣмъ, чтобы 
правители не эксплоатировали своей власти въ свою личную 

пользу, а чтобы они, напротивъ, правили государствомъ, имѣя 
въ виду общую пользу—пользу государства, какъ единаго, гар-
моническаго, стройнаго цѣлаго. 

В о всѣхъ этихъ цѣляхъ, имѣвшихся въ виду Гишюдамомъ 
при начертаиіи его идеальнаго государства, очевидно прнло-
женіе пиоагорейскаго ученія къ политикѣ; вотъ почему мы 
представили Гипподамовъ очеркъ идеальнаго государства именно 
здѣсь, при разсматриваніи философіи пиоагорейцевъ. Такимъ 
приложеніемъ ученія пиоагорейцевъ къ политикѣ мы заклю-
чаем!, паше изложеніе пиѳагорейской философіи. Мы сдѣлали 
все, что было нужно для нашей цѣли, а именно: 1) предста-
вили сущность обіцаго философскаго ученія пиоагорейцевъ какъ 
основу для ихъ этическаго ученія; 2 ) мы представили теорію 
этого особеннаго этическаго ученія вообще; 3 ) разсмотрѣли 
устройство пиоагорейскаго союза, въ котором!, эта теорія вы-
разилась практически, и который, въ свою очередь, послужилъ 
основою для пиоагорейскаго ученія о государств!; или поли-
тикѣ, и наконецъ 4 ) въ Гипнодамовомъ очеркѣ идеальнаго госу-
дарства наглядно показали мы проекта осуществления пиоаго-
рейскаго ученія о государствѣ , или приложеніе пиоагорейскаго 
учеиія вообще къ иолитикѣ. Оловомъ, мы представили генети-
ческое развитіе пиоагорейской философіи, подобно тому какъ 
при разсматриваніи первой группы натурфилософов!, мы пред-
ставили также генетическое развитіе іонійской гилозоистической 
философіи. Поэтому теперь мы можемъ перейти отъ пиоаго-
рейцевъ къ слѣдующей, третьей группѣ философовъ, къ элей-
цамъ или элеатамъ. 

Т Р Е Т Ь Я Г Р У П П А . 

Элейцы или злеатьт. 

Элейцы образовали особую преемственную философскую 
школу. Основателем!, ея былъ Ксенофанъ, совремс-нникъ Пиоа-
гора, но пережившій его (Ксенофанъ жилъ въ концѣ Ѵ І - го и 
въ началѣ У - г о вѣка до P . X . ) ; онъ былъ родомъ изъ города 
Колофона, что въ Гоніи, но основалъ свою философскую школу 
въ гор. Элеа, чтй въ Великой Греціи. Непосредственнымъ уче-



никомъ Ксенофана былъ Парменидъ, уроженецъ города Элей; 
онъ былъ главнымъ развителемъ философская ученія своего учи-
теля. Непосредственнымъ же ученикомъ Парменида былъ весьма 
замѣчательный философъ Зенонъ родомъ также изъ Элей; по-
этому философская школа эта и была названа элейскою или 
элеатскою, а сами послѣдователи ея философская у ч е н і я — 
элейцами или элеатами. 

^Лэудучи натурфилософами, какъ іонійцы и пиоагорейцы, 
олейцы отличались отъ этихъ философовъ тѣмъ, что они не 
были ни натурфилософами-гилозоистами, какъ іонійцы, ни на-
турфилософами-математиками, какъ пиоагорейцы, а были натур-
философами-діалектиками; ибо они развили свой верховный 
принципъ діалектически, чего не сдѣлали со своими верхов-
ными принципами ни іонійцы, ни пиоагорейцы. 

Элейцы первые сознали, что слѣдуетъ провести границу между 
областью знанія, добываемая умомъ, мышленіемъ, областью фило-
софіи и между областью представленій, мнѣній, основывающихся 
на ноказаніяхъ чувствъ; но сами они еще не опредѣлили этой 
границы и не провели ея; непереходимою бездною отдѣлили они 
область с у щ а я самого по себѣ и область существующая; пере-
ходъ изъ одной области въ другую нашелъ первый Платонъ, 
и онъ же первый провелъ границу между ними. В ъ этомъ со-
стоите сущность элейской философіи вообще. Противоположеніе 
между единымъ и множественнымъ, т . -е . всеобщимъ и особен-
н ы м ^ элейцы выражали какъ противоположеніе между иеио-
движнымъ и движущимся, т . -е . пребывающимъ и изменяю-
щимся, а также и какъ противоиоложеніе между умственнымъ 
и чувственнымъ или между умомъ и чувствами. Главная задача 
элейской философіи состояла въ томъ, чтобы вѣрно оиредѣлитг» 
значеніе этого основного противоположенія и показать отно-
шеніе между этими двумя крайностями. Діалектическій харак-
теръ элейской философии проявился преимущественно въ рая-
сматриваніи вопроса о движеніи или изменяемости, ибо по 
этому случаю впервые явственно обнаружилось діалектическое 
движеніе самого человеческая мышлеиія. Смотря па фило-
софію элейцевъ съ этой стороны, иногда называли ихъ натур-
философами-діалектикал(и7) 

Уже верховный принципъ всей пиѳагорейской философіи— 

число— былъ значительнымъ отвлеченіемъ отъ вещества, ма-
теры, которую признавали верховнымъ принципомъ всего 
іонійцы-гилозоисты. Но до несравненно в ы с ш а я отвлечены 
возвысились элейцы, признавъ верховнымъ принципомъ всего 
единое, самосущее бытіе, какъ постоянно сущее, пребывающее, 
субстанціальное—въ противоположность обыкновеннымъ человѣ-
ческимъ представленіямъ о множественности существуюіцихъ ве-
щей, какъ мнимо-сущемъ, следовательно собственно несуіцемъ. 
Сущность всѣхъ этихъ вещей элейцы полагали только въ одномъ 
бытіи, какъ постоянно присущемъ всѣмъ множественнымъ ве-
іцамъ и явленіямъ природы. Ксенофанъ выразилъ эту мысль 
еще въ теологической формѣ, а именно въ положены—hc ôso; 
— единъ Богъ, а Ііарменидъ уже въ философской формѣ, 
именно въ положены—ёѵ то ov xat 7iàV - сущее едино и все. 
Это всеединое сущее какъ сущее пребывающее элейцы при-
знали неподвижнымъ, т . -е . невозникающимъ, иеизмѣняющимся 
и непреходящимъ; все же множественное, всѣ единичным 
вещи и явленія они признали подвижнымъ, т . -е . возникаю-
щим^ измѣняющимся и преходящимъ и потому — мнимо-сущимъ, 
несущимъ, т . -е . неимѣющимъ пребывающая быгія, а имѣю-
щимъ только бытіе мнимое, призрачное. В с е философское 
мышленіе есть мышленіе о всеединомъ сущемъ, ибо несущее 
немыслимо; а все чувственное воспріятіе есть воспріятіе по-
движная, множественная, н е с у щ а я . 

(Подобно элейцамъ, въ наше время Гегель начинаете свою 
философію, какъ діалектическій процессъ мышленія, также съ 
ч и с т а я бытія. Но онъ не останавливается на этой мысли; онъ 
находитъ, что чистое бытіе, т . -е . вовсе ничѣмъ неопределен-
ное, есть ничто, что следовательно въ чистомъ бытіи заклю-
чается и его противоположность, небытіе или ничто. ІІо эти 
противоположности—бытіе и небытіе — снимаются, разрешаются 
у него въ мысли о становленіи (Werden) , ибо сгановленіе есть 
переходъ бытія въ небытіе и небытія въ бытіе. Такимъ 
образомъ Гегель не останавливается на чистомъ бытіи элей-
цевъ, а переходит!» къ становленію, которое, какъ мы уви-
димъ, было поставлено Гераклитомъ какъ верховный принципъ 
в с е я . 

Замѣтимъ еще, что въ 1 8 7 2 г. одинъ изъ последователей 



философа Шопенгауэра нашелъ замечательное сходство между 
истинно-сущимъ элейцевъ съ одной стороны и между Каито-
вою вещью самою по себѣ (Ding ail sich). Мысль эту выска-
залъ приватъ-доцентъ Базельскаго университета Ромуидтъ {Во-
mundt, „Die menschliche Erkemitniss und das Wesen der 
D i n g e " , Basel , 1 8 7 2 ) . 

„Эти философы (говоритъ Ромундтъ) открыли, что за измѣ-
няющимся, вѣчно становящимся и никогда несуіцимъ скры-
вается вѣчное, неизмѣнное сущее; за зависимымъ отъ про-
странства, времени и причинной связи міромъ явленій скры-
вается безпространственное,безвременное и бегіричинноесущее". 

ІІо мы должны сказать, что, какъ ни поразительно это сход-
ство, все-таки Ромундтъ не долженъ бтллъ упускать изъ вида 
и существенныхъ различій, состоящих?» въ томъ, что 1) все-
единое сущее элейцевъ есть сущее объективно, въ самой 
действительности, между тѣмъ какъ, напротивъ, Кантова вещь 
сама по себѣ есть субъективно сущее, т . -е . есть только пред-
положеніе человѣческаго познающаго (теоретическаго) ума для 
объяснепія міра явленій, какъ проявленій этой вещи самой 
по себѣ, и 2 ) что всеедииое сущее элейцевъ признается 
ими позпаваемымъ со стороны ума человѣческаго, именно по-
средством?! философскаго мышленія; напротивъ, Кантова „Ding 
an s ich" есть у него не бол Le, какъ предѣлъ человѣческаго 
нознанія, есть загадочное, неизвестное человѣческому уму, мы-
шленію, есть JxZ) 

1. Ксенофанъ. 

дидактической поэмы основателя элейской школы—Ксе-
и о ф а н а — „ О природ!" до пасъ сохранились лишь ігЬкоторые 
отрывки, собранные Брандисом?» {Brandis, „ Commeutationes 
E l e a t i c a e " , Altona, 1 8 1 3 ) и Карстеном?» {Karsten, „Philoso-
pliorum Graecorum veterum re l iquiae" , Brüssel , 1 8 3 0 } ) 

Ксенофанъ выразилъ свой верховный принципъ въ такомъ 
положены: единъ Вогъ (въ противоположность признанію гре-
ками миогихъ божеств?») ѳѣчный и непреходящій (въ про-
тивоположность ставшим?», происшедшим?» во времени грече-
ским?» народным?» божествам?»), нелізмѣнный (въ противополож-

ность измѣняемости греческихъ народныхъ божествъ), не имѣю-
щій подобія ни съ чѣмъ видимым?» и между прочимъ нечсло-
ѳтоподобный (въ противоположность челов!коиодобнымъ гре-
ческимъ народнымъ божествамъ), неограниченный во всѣхъ 
отношеніяхъ (въ противоположность физической, интеллектуаль-
ной и моральной ограниченности греческихъ народныхъ бо-
жествъ), верховный, іосподсгггвгующій надъ в с ! м ъ (даже надъ 
греческими народными божествами). Такое божество есть въ 
этомъ смысл! верховный принципъ в с ! х ъ существъ. 

Но Ксенофанъ подразум!валъ подъ своимъ едипымъ боже-
ствомъ сгущее и все, т . -е . единое сущее, пребывающее, при-
сущее, имманентное всей природ!, которую въ ея цѣлости также 
признавалъ существенно-всеединою. Следовательно только форма 
выраженія его философскаго принципа была теологическою, а 
въ сущности его верховный принципъ есть философскій; у 
Ксенофана единое божество и весь міръ единичныхъ множе-
ственныхъ вещей, какъ всец!лое, находятся между собою въ 
соотношеніи, которое можно выразить какъ соотношение между 
субстанціею, сущимъ, и существуюіцими явленіями, т . -е . ея 
ироявленіями В ъ этомъ смысл! можно сказать, что но учснію 
Ксенофана все есть боэюеетво. Такое ученіе называется пан-
гпеизмомъ (£всебожіемъ); следовательно въ этомъ смысл! можно 
сказать, что Ксенофанъ былъ первый философъ-пантеистъ, въ 
противоположность теистамъ, не отождествляющимъ божества 
со вс !мъ міромъ; ученіе Ксенофана можно назвать также 
и монотеизмомъ (единобожіемъ) въ противоположность па-
родному греческому, вообще языческому, политеизму (много-
божію). 

Какъ пришелъ Ксенофанъ къ своему верховному прин-
ципу—объ этомъ мы не имѣемъ извѣстій. Вероятно, ища въ 
природ! принципъ всего, онъ приступил!» къ этому со свой-
ственнымъ греку религіознымъ вѣрованіемъ во владычество въ 
мірѣ божественныхъ сил?». Но онъ не могъ примирить понятіе 
принципа всего со множественностью, съ измѣняемымъ, возни-
кающимъ во времени человѣкоподобіемъ и съ ограниченностью 
народныхъ греческихъ божествъ, ибо принципъ всего не мо-
жетъ быть такимъ, а долженъ быть по своей сущности еди-
нымъ, вѣчнымъ, неизмѣннымъ, неограниченнымъ, верховнымъ 



сущимъ. Вотъ такъ-то именно и опредѣлилъ онъ свой прин-
ципъ всего, какъ единое божество; а такъ какъ, по грече-
скому міровоззрѣнію, божество присуще міру, то и Ксенофанъ 
призиалъ свое единое божество также присущимъ міру, т . -е . 
имманентнымъ ему, и сказалъ въ этомъ смыслѣ: „все есть еди-
ное божество". Такъ отождествилъ онъ божество со всѣмъ мі-
ромъ, а потому всѣ свойства божества приписалъ и самому 
міру въ его цѣлости, сказавъ: „все есть единое, вѣчное, не-
изменное, неограниченное сущее; куда я ни посмотрю, все 
разрѣшается для меня въ одно и то же существо (т.-е . въ 
качественно простое и единственное сущее)" . 

Какъ ни возвышенъ принципъ Ксенофаиа—единое боже-
с т в о — н о и онъ есть натурфилософскій принципъ, такъ что 
и Ксенофанъ есть не болѣе, какъ натурфилософъ, физикъ или 
физіологъ; оыъ, какъ и прочіе физики или физіологи, имѣлъ 
существенно одинаковую съ ними задачу—опредѣлить основу 
явленій природы и сущность существъ въ нихъ. Средствомъ 
для этой только цЪги служилъ ему его лринципъ—единое бо-
ж е с т в о - в ъ смыслѣ мірообразующей си.вьк ) 

Ксенофанъ не развилъ существенно своего верховна™ прин-
ципа; онъ не сдѣлалъ изъ него даже и ближайшихъ выводовъ: 
не отрицалъ действительности многихъ, единичныхъ, изменяю-
щихся существъ; не противополагал!, сущаго не сущему. Лучше 
сказать, онъ вовсе еще не задавался вопросомъ объ отношеніи 
единого ко множественному. 

4 J L Ксенофаиа первое сказумое о всеединомъ—это, что оно 
есть сущее, бытіе; а изъ него онъ вывелъ другое сказуемое, 
что всеединое, сущее, бытіе есть пребывающее, нерманентное, 
чуждое возникновеній и прехождеиій. Единое какъ сущее не 
можетъ быть возпикшимъ или происшедшим^ ибо происшедшее 
произошло или изъ того, что есть то же самое, что оно, или 
изъ того, чтЬ не есть то же самое, что оно. Но пребывающее 
не могло произойти изъ того, что есть то же самое, что и оно, 
ибо пребывающее не можетъ произвесть пребывающаго. Не 
можетъ также пребывающее произойти изъ того, что не есть 
то же самое, что и оно, ибо это было бы происхожденіемъ по-
ложительна™ отъ отрицательна™, происхожденіемъ бытія отъ 
небытія, что противно общему положенію элейцевъ, принимае-

мому ими за аксіому: „ex niliilo nihil fit (изъ ничего не ста-
новится ничего)" . Выражаясь короче, Ксенофанъ разсуждалъ 
такъ: что есть (пребывающее), то не можетъ произойти изъ 
того, что есть (изъ пребывающаго), ибо оба они тождественны. 
Съ другой стороны, чтЬ есть (пребывающее), то не можетъ 
произойти изъ того, чего нѣтъ (изъ непребывающаго); не -
бытіе отнюдь не можетъ произвесть, родить что-либо. 

Итакъ, единое во всемъ, какъ пребывающее—вотъ, но при-
знанно Ксенофаиа, верховный принципъ во всемъ; вотъ абсо-
лютно-сущее, субстанціальное; вотъ что достоверно, истинно; 
вотъ истинно-абсолютная истина. Это и есть первое, основное 
положеніе Ксенофаиа и вообще всѣхъ элейцевъ. 

Далѣе, у Ксенофаиа мы уже видимъ implicite (скрыто), 
хотя еще и ne explicite (раскрыто), заключенную въ его оспов-
номъ ноложеніи мысль о двоякаго рода иознаваніи: 1) умствеи-
иомъ, какъ иознаваніи единаго, т .-е. всеобща™, пребывающаго, 
неизмѣннаго, субстаиціалыіаго и абсолютно-истиннаго, и 2) чув-
ственному какъ позиаваніи множественна™, т . -е . особенна™, 
преходяіцаго, измѣшнощагося и относитслыю-истиннаго. 

Можно сказать, что противоположеніе между единымъ и 
множественнымъ, или между пребываюіцимъ, неизмѣннымъ и 
иреходящимъ, изменяющимся, есть противоположеніе, выражен-
ное въ объективной формѣ (для самого себя), а нротивополо-
жеиіе между умственнымъ и чувственным!,, или между умомъ 
и чувствами, есть то же самое нротивоположеніе, но выражен-
ное въ субъективной формѣ (для человека). Вслѣдствіе э т ш у 
у Ксенофаиа мы находимъ впервые отдѣленіе міра умствен -
наго отъ міра чувственна™ и представленіе о томъ, что міръ 
умственный есть міръ сущій, a міръ чувственный—несущій; 
следовательно у Ксенофаиа мы находимъ впервые иротивоно-
ложеніе между умственнымъ и сущимъ. ^ Г а к ъ изъ одного со-
хранившагося отрывка изъ его сочиненія мы узнаемъ, что Ксе-
нофанъ, имея въ виду преимущественно разуверить своихъ 
соотечественниковъ въ тѣхъ представленіяхъ о богахъ, какія 
были внушены имъ миѳологами, сказалъ, что „есть единый 
всемогущій Богъ между богами и людьми, не иохожій на смерт-
ныхъ ни тЬломъ, ии умомъ", и затѣмъ прибавилъ: „безъ труда 
иравитъ онъ всемъ (ттаѵтос) мощью своего ума (ѵоО;). И не-



смотря на то, люди воображаютъ себѣ, будто боги родились, 
и облекаютъ ихъ къ наши одежды, и придаютъ имъ нашу 
форму и фигуру (нашъ видъ). Но еслибы у быковъ или львовъ 
были руки, и еслибы они могли рисовать и дѣлать изваянія, 
какъ дѣлаютъ люди, то и они изображали бы боговъ по своему 
подобііо". В ъ этомъ отрывкѣ выражена та мысль, что боги не 
имѣютъ въ себѣ ничего чувственная, а только умственное; но 
Ксенофанъ называлъ богомъ все единое; следовательно и все еди-
ное есть умственное, а не чувственное, и потому оно познается 
умомъ, а не чувствами. 

Два отрывка изъ сочиненій Ксепофана показываютъ, что 
въ его философы лежитъ зародышъ скептицизма, а именно: 
1) у Секста Эмпирика (Sextiis Empiricus, „Adversus mathe-
m a t i c s " ) : „не было ни одного человѣка и никогда не будетъ, 
который яналъ бы ясно (съ полною достоверностью) то, что 
я возвѣщаю о богахъ и о вселенной, ибо хотя кто-либо и мо-
жетъ случайно высказать наиболѣе вѣрное, но самъ онъ этого 
не апаетъ; во всемъ (вообще) имѣетъ силу только мнѣніе^пред-
став лен іе, а не истинное знаніе* ; 2) у Плутарха ( .Plutarcl ius, 
„Symposion") : „это (что изложилъ Ксенофанъ о богахъ и ве-
щахъ) кажется мнѣ (только) вѣроятнымъ (а не вполнѣ досто-
вѣрнымъ)" . Но этотъ скептицизмъ Ксенофана не серьезеііъ, 
потому что Ксенофанъ нетвердо стоить на немъ, что видно 
изъ слѣдующаго отрывка (у Стобея): „еслибы многіе начали 
ночью искать золота въ доме, наполненном!, драгоценностями, 
то каждый думалъ бы, что онъ нашелъ его, но не зналъ бы 
наверно, нашелъ ли онъ въ самомъ деле. Такъ ищутъ въ 
мірѣ истины философы; еслибы они и нашли ее, они не 
знали бы, что действительно обладаютъ ею. Боги не вдругь 
съ с а м а я начала открыли все смертнымъ; но они (смертные) 
если будутъ искать, то совремснемъ найдутъ лучшее (т.-е . до-
стовѣрнѣйшсе, но все-таки не совершенно-достоверное)". 

Какъ мы уже упоминали, изъ сочиненія Ксенофана „О при-
роде" сохранилось очень мало отрывковъ можетъ быть потому, 
что онъ не паписалъ этого сочинеиія, а излагалъ его устно. По-
лагают!, даже, что Ксенофанъ восиѣвалъ свою поэму „О при-
роде" подобно рапсодамъ. 

Изъ приведенныхъ нами источниковъ уже видно, что)Ксе -

нофанъ справедливо почитается основателемъ новой философ-
ской школы. В ъ самомъ дѣлѣ онъ ищетъ субстаиціальную 
основу міра не въ физической матеріи, какъ іонійцы-гило-
зоисты и не въ математической форме ея, какъ пиоагорейцы, 
а въ метафизическомъ сущемъ, какъ существе, которое едино 
и все, которое нетождественно ни съ катшмъ единичнымъ су-
ществомъ, и которое вечно иребываетъ неподвижным!,, неизмѣн-
яымъ. Но Ксенофанъ: 1) выражаетъ свой принципъ еще теоло-
гически, а не философски, называя его богомъ; 2 ) онъ не 
определяете решительно его сущности, есть ли это интеллек-
туальное ноиятіе, познаваемое только разумомъ, или же матс-
ріалыю сущее, познаваемое посредствомъ виѣшпихъ чувствъ, и 
3) онъ не вполне противополагаете единое множественному, 
неизменное, следовательно вечное, невознившее и непреходя-
щее, множественности изменчивыхъ, возникающих!, и преходя-
іцихъ существъ и явленій. <5Сотя Ксенофанъ и говорите, что 
все въ своей первооснове едино, неизменно, хотя онъ прибав-
ляете, что оно нетождественно ни съ чемъ единичнымъ, сле-
довательно множественнымъ; но онъ еще не отрицаете прямо 
существованія рядомъ съ этимъ едииымъ и множественная, 
т .-е. множества возникающихъ и преходящихъ изменчивыхъ 
единичныхъ вещей; такъ что Ксенофанъ вовсе не замечаете 
здесь необходимости поставить и решить такой вопросъ: если 
все какъ единое есть сущее, то какъ же къ этому единому 
всесущему относится множественное? или же онъ самъ себе 
противоречите, говоря, что сущее едино и все, а между тѣмъ 
косвенно принимая за сущее же и единичное. 

В ъ заключеніе замѣтимь, что подобно тому, какъ Ксено-
фанъ противополагалъ свой монотеизмъ или, пожалуй, иан-
теизмъ политеизму г р е ч е с к а я народа, осуждал!» онъ и неко-
торые народные нравы и обычаи. Такъ напримеръ, съ силь-
нымъ сознаніемъ превосходства своего философская мышленія 
надъ народными воззрениями, Ксенофанъ говорить: „Если кто-
либо одержите победу на олимпійскихъ играхъ, благодаря 
быстроте своихъ ноте или какъ борецъ; если его сограждане 
удивляются ему какъ человѣку прославленному и кормятъ его 
на общественный счете, и городъ щедро одариваете его, или 
если все это онъ пріобретаетъ посредствомъ своихъ коней, то 
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все-таки его личное достоинство не превышаете моего. Муд-
рость наша выше но достоинству силы людей и коней. Нераз-
умно поэтому обратное общественное миѣиіе. Если въ городѣ 
найдется хорошій кулачный боецъ, или борецъ, или скороходь, 
то черезъ это городъ не станете ни на волосъ лучшимъ по 
благозакоішости; это приносить ему мало радостей; городская 
казна отъ этого не обогатится^) 

2. Парменидъ. 

/Парменидъ былъ родомъ изъ Элей, гдѣ онъ прожилъ дол-
гое время со своимъ учителемъ, Ксенофаиомъ. 

Изъ Парменидовой дидактической поэмы „О природѣ" со-
хранились значительные отрывки, восполняемые извѣстіями Пла-
тона и Аристотеля, которые высоко цѣнили философское уче-
т е I Гармеиида и въ своихъ сочиненіяхъ обратили на него 
особенное в н и м а і ц ^ 

Между тѣмъ какъ Ксенофанъ основывалъ единство міра, 
природы, на единств« верховнаго принципа, который и выра-
зилъ въ теологической формѣ, назвавъ его едипымъ богомъ, 
Парменидъ выразилъ свой верховный принципъ уже въ чисто 
философской формѣ, именно въ положеніи: „едино сущее и все" 
(еѵ го оѵ /лі TTôtv). Отсюда онъ сдѣлалъ слѣдующіе ближайшіе 
выводы: 

1. Если сущее едино и все, то слѣдователъно только и 
есть сущее, все есть сущее, оно только и мыслимо, позна-
ваемо и выразимо, ибо мыслимо, познаваемо и выразимо только 
то, что есть. Напротивъ, несущаго вовсе нѣтъ, ибо несущее 
непознаваемо, немыслимо и невыразимо; только ложное мнѣ-
иіе, иредставленіе смѣшиваетъ съ сущимъ несущее. Если же 
единое, единственно что есть, это—сущее, то слѣдователыю 
множественна™ нѣтъ; оно есть несущее; оно есть только 
призрачное, мнимо-сущее, только мнѣніе. 

2 . Если сущее едино и все, то есть только бытіе, a нѣтъ 
становленія, нѣтъ движенія, нѣтъ измѣиенія; сущее есть все-
единое, неподвижное, неизмѣнное; сущее есть невозникающая, 
непреходящая и неизмѣнная всеединая сущность всего; ибо 

сущее не можетъ ни начать своего бытія. ни перестать су-
ществовать. Такъ какъ оно есть сущее, то о немъ нельзя ска-
зать ни что оно было (перестало быть), ни что оно будешь 
(станете), ни что оио стало, возникло, ни что оно не будете, 
перестанете быть, прейдете; а можно только сказать, что оно 
есть, ( б ъ самомъ дѣлѣ, какъ можно сказать, что оно стало? 
Оно не могло стать, возникнуть, произойти изъ несущаго, по-
тому что несущаго нѣтъ, и оио ничего не можетъ произвести. 
Оно не могло стать, произойти изъ сущаго, ибо это значило 
бы, что оно само себя произвело, что нелѣпо. Невозможно 
также сказать, что сущее было, т . -е . перестало быть, или что 
оно перестанете быть, прейдете; ибо это значило бы, что оно 
есть несущее; но какъ же сущее можетъ быть пссущимъ? На-
конецъ, нельзя сказать, что оно еще будете, ибо оно, какъ 
сущее, не будете, а уже есть. Итакъ) сущее не становится, 
не есть сущее становящееся, и въ этомъ смыслѣ оно непо-
движно, неизмѣнно. 

3 . Такъ какъ сущее есть всеединое, то оно есть нераз-
дельное, неразъединимое (сплошное, непрерывное), связное 
всецѣлое, цѣльная сплошная масса; такъ что нигдѣ иѣтъ ни-
чего такого, чтЬ было бы отлично и отдѣльно отъ него, чѣмъ 
бы могли быть разъединены его части; слѣдователыю все, 
т.-е. все пространство, однимъ имъ только и наполнено; слѣдова-
телыю оно безкоиечно въ этомъ смыслѣ; о н о — в ъ одномъ и томъ 
же мѣстѣ; a слѣдоватслыю оно неподвижно и въ этомъ смыслѣ. 

Такъ какъ сущее всеедино, т . -е . единственное, что 
есть , ' то оио есть все (такъ что нѣтъ ничего рядомъ съ нимъ); 
оно равно только самому себѣ (ибо нѣтъ ничего другого, чему 
оио могло быть равно); следовательно оно въ собѣ однородно 
(ибо нѣтъ ничего, чтЬ было бы отъ него отлично); оно, такъ 
сказать, образуете однородную массу. 

5 . Такъ какъ сущее есть едино и все, что есть, то оно 
не можетъ быть неполнымъ и недостаточнымъ (оно закончено 
въ себѣ), какъ единое всецѣлое, и въ этомъ смыслѣ оио по-
хоже на всесовершенный шарь; a слѣдователыіо оно опредѣ-
лено, ограничено (ибо только безлредѣлыіое, .неограниченное 
неполно и недостаточно, не закончено въ с е б ѣ ^ ) 

6 . Такъ какъ сущее есть все, то отъ сущаго не отлично 
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даже и мыслимое, ибо н ! т ъ ничего кромѣ сущаго; потому-то 
и все мышлеиіе есть мышлеиіе о сущемъ. 

.^Словомъ сказать, сущее есть все, что есть, какъ единое 
или, лучше, единственное, неизмѣнное, нестаиовящееся т -е 
невозникающее и непреходящее, неподвижное, не ігеремѣ-
няющее ни мѣста, пи образа своего, однородное въ своемъ 
составь, иераздѣльпое (непрерывное, сплошное), протяженное 
равномѣрно во всѣ стороны и абсолютно въ себѣ закон-
ченное. Если поэтому позднѣйшіе писатели (даже ІІлатонъ 
и Аристотель) и говорятъ единогласно, что, по ученію ІІарме-
иида, есть только сущее и кромѣ него иѣтъ ничего, и что, 
по его ученію, все есть одно вѣчиое, неподвижное (иеизмѣнное) 
существо, то это въ сущности вѣрно. Но когда они прибав-
ляют?,, что Парменидъ признавалъ міръ вѣчиымъ и неизмѣн-
Ііымъ, то, строго говоря, такого сужденія нельзя иршіиеать 
Лармеииду, иб^)онъ противополагалъ единому, иеизмѣнію су-
щему все множество единичныхъ измѣняющихся вещей изъ 
которыхъ состоитъ міръ, какъ несущее: слѣдовательно въ 
этомъ смысл! онъ противополагаешь міру какъ несущему свой 
принципъ—единое сущее. (Но той же самой иричин! онъ не 
могъ назвать свой принципъ, т . -е . все единое сущее, едииымъ 
оогомъ, какъ его назвалъ Ксенофанъ, ибо богомъ иазываютъ 
иервосущество, чтобы отличить его отъ міра. ГІармсниду же 
не нужно было признавать такого иервоеущества, потому что 
онъ отрицалъ міръ (въ смысл! міра множественных!, изменяю-
щихся, едаіичныхъ вещей), какъ несущій. 

Вообще) Парменидъ придалъ Ксенофапову принципу не 
только философское выраженіе, назвавъ Ксенофаново единое 
оожество едииымъ сущимъ, п о — и философское обосиованіе, а 
именно: абсолютную противоположность между едииымъ (един-
ственным!,) и многимъ (множественным/, между вѣчнымъ, 
неизмѣіінымъ, невозникающимъ и непреходящимъ, нестановя-
щимся съ одной стороны—и между становящимся, возникаю-
щимъ, преходящимъ и измѣняющимся съ другой стороны ОІІЪ 

возвелъ къ основной абсолютной противоположности между су-
щимъ и иесущимъ, и отсюда уже съ строжайшей иослѣдова-
телыюстыо онъ вывелъ, какъ суіцественныя свойства сущаго 
и несущаго всеединство, неизмѣнность сущаго и множествен-

пость, измѣняемостг, несущаго. Наконецъ, не допуская никаких?, 
исключены, онъ доказывалъ невозможность измЬненія, возник-
новенія, прехожденія, становленія и множественности сущаго, 
говоря, что если это намъ и кажется, то это есть не бол!е 
какъ обманъ чувствъ, сл!довательно — призракъ, мнимое въ 
представлены; а потому онъ порицалъ, какъ совершенно пре-
вратное и въ к о р н ! ложное, ходячее мн!ніе , представленіе о воз-
пикновеніи и прехожденіи, измѣненіи, стаыовленіи всего сущаго. 

(Йо все-таки Парменидъ ие устранил?, изъ своего верхов-
наго принципа всего того, чтЬ неизбежно приводитъ къ при-
знанію существованія и множественнаго, и изм!няющагося, 
возникающаго и преходящаго, словомъ—становящегося сущаго. 
Такъ наприм!ръ, онъ представлястъ с е б ! свое всеединое 
сущее какъ протяженное въ пространств!, вовсе не понимая 
еще возможности безпространственнаго сущаго и будучи еще 
далекъ отъ отрицанія того, что сущее находится въ про-
странств! , такъ что онъ прямо описываетъ свое единое сущее 
какъ сплошную и однородную массу, равномѣрно протяженную 
въ пространств! отъ своего центра во в с ! стороны, всегда 
занимающую одно и то же мѣсто въ предѣлахъ своихъ гра-
ницъ, н и г д ! не прерываемую несущимъ и ни въ какой своей 
точкѣ не содержащую въ с е б ! болѣе сущаго, ч !мъ во всякой 
другой точк ! , словомъ — похожую на всесовершениый шаръ. 
Такимъ образомъ, къ описанному самимъ Парменидомъ еди-
ному сущему, какъ протяженному въ пространств! сущему, у 
Парменида ітрим!шано н !что такое, чтб чувственно, мате-
ріалъно, именно — пространство. В ъ самомъ д ! л ! , по весьма 
справедливому зам!чанію Аристотеля, всеединое сущее у Пар-
менида есть не что иное, какъ сущность единичныхъ множе-
ственныхъ существъ, чувственныхъ вещей, а не есть отличная 
отъ всего чувствеинаго, веіцественнаго, матеріалыіаго, невеще-
ственная, нематеріальная субстанція. Поэтому, если Парменидъ 
говоритъ, что есть только единое суіцее, и что оно есть все, 
то это значишь у него лишь то, что мы гіридемъ къ вѣриому 
взгляду на единичныя множественныя вещи въ природ! и па 
внѣшнія явленія тогда, когда отвлечемся отъ разрозненной 
множественности и изм!нчивости этихъ единичных?, мпоже-
ственныхъ вещей и внѣшнихъ явленій и останемся только при 



ихъ простому нераздѣльномъ и неизмѣнномъ основаніи, сущ-
ности, какъ при единственно сущемъ. Конечно, и такая абстрак-
ция уже весьма значительна, но, восходя къ ней, Парменидъ 
пока не удаляется отъ обіцаго всѣмъ физикамъ или физіоло-
гамъ направленія, все-таки остается въ области чувственной, 
вещественной, видимой, внѣшней природы, все-таки въ ней 
ищетъ верховнаго принципа все™, какъ и всѣ ирочіе физики 
или физіолоп£> 

В ъ ІІармеиидовой философской системѣ, какъ и въ <}»ило-
софекомъ ученіи всѣхъ физиковъ или физіологовъ, господствую-
щее надъ всѣмъ понятіе есть понятіе природы, какъ объекта 
цознашя, а не ионятіе знанія со стороны субъекта, какъ у 
|шлософову начиная съ софистовъ, особенно же съ Сократа, 
который первый потребовалъ, чтобы всему иознавапію объекта 
Предшествовало изслѣдованіе самого ионятія, такъ что и Пар-
менидъ есть такой же натурфилософъ-догматикъ, какъ и всѣ 
Іірочіе такъ-называемые физики или физіологи, философское 
ученіе которыхъ отправляется отъ природы и въ этомъ смысле 
есть философія природы, натурфилософія. Вообще ІТармени-
довъ верховный принципъ, выраженный въ его положепіи: 
„только сущее есть, и оно есть единое и в с е " , слѣдуетъ по-
нимать такъ: мы получаемъ истинное понятіе о сущности чув-
ственны хт, вещей, о мірѣ съ его явленіями, когда мы отвле-
каемся отъ ихъ разъединенности, множественности, единич-
ности и измѣняемости и останавливаемся на его простому 
единому нераздѣльномъ и пеизмѣиномъ субстрате (субстан-
ціи, осиовѣ міра), катсъ на единственно по истииѣ сущемъ. 
Но если принципъ ІІармепида не есть духовное сущее, д у х у 
а сущее умственное, отвлеченное мышленіему то оно не мо-
жетъ быть ничѣмъ иныму какъ матеріею иеизмѣняющеюся, 
неподвижною, слѣдовательно безъ жизни, безъ силы, хотя 
Парменидъ и не произнесъ слова: „матерія". 

(Если единое, т . -е . всеобщее, есть сущее и все, есть бьт-
тіе, то изъ этого слѣдуетъ наоборотъ, что нѣтъ ничего сущаго, 
кроме единаго (ёѵ), т . -е . всеобща™. Следовательно множествен-
ное (тгоХХа) , т . -е . особенное, не есть сущее, не есть бытіе. 
Только единое, всеобщее имѣетъ нребываемость, или пребы-
вающее бытіе; а множественное, особенное, не есть пребываю-

щее, какъ возникающее и преходящее и какъ измѣняющесся, 
и въ этомъ смыслѣ не имѣетъ бытія, есть несущее. Но это не 
значитъ, будто Парменидъ утверждалъ, что нѣтъ вовсе никакой 
реальности въ томъ множествѣ разнообразных!, особениыхъ 
единичныхъ предметовъ и явленій въ природѣ, какіе мы ви-
димъ, слышимъ, вообще воспринимаемъ непосредственно на-
шими чувствами; такъ что все это будто бы вовсе не суще-
ствуешь. Такой нелѣпости не могли утверждать элейцы, какъ 
никогда не утверждалъ ея никакой философу ни даже мета-
физикъ Фихте старшій со своимъ я, которое само противо-
полагаешь себѣ все прочее, какъ не я. 

Гіарменидово же положеніе слѣдуетъ понимать такъ, что 
множественное разнообразіе единичныхъ изменяющихся чув-
ственныхъ предметовъ и явленій не имѣетъ реальности самой 
въ себѣ, въ своей объективной сущности, a имѣетъ только ре-
альность въ умѣ человѣческомъ и для ума человѣческаго, т .-е. 
только относительно къ нему, а не ко всякому разумному 
существу; имѣетъ реальность, существуя для него только 
какъ явленія, воспринимаемыя его чувствами, следовательно 
имеешь субъективную, феноменальную, относительную реаль-
ность; а потому такую, которая ,не есть всеобщая, абсолютная 
истина для всякаго разумнаго существа, а есть только отно-
сительная истина собственно для человеческаго ума, вслѣдствіе 
того, что человекъ имеешь именно такой-то физическій орга-
низму одаренъ такими-то чувствами, ибо множественное есть 
чувственное, а чувственное обусловливается особенными чув-
ствами; напротивъ, единое есть умственное, ибо оно есть все-
общее для всякаго ума. В ъ этомъ-то смысле утверждалъ Пар-
менидъ, что множественное, т.-е. особенное, возникающее и 
преходящее, изменяющееся, чувственное, не имеетъ реальности 
само въ себе, не есть сущее реальное, не имеетъ бытія, есть 
небглтіе; а единственно, что имеетъ бытіе, реальность, что есть 
сущее, реальное, это — единое, т .-е. всеобщее, пребывающее, 
неизменное, умственное. Вотъ каково значеніе основного 
положенія Иарменида: „сущее едино и в с е " , или „бытіе 
есть, и все есть бытіе". Изъ этого положенія діалектически, 
съ логическою необходимостью, вывелъ опт, противоположеніе, 
которое, соответственно этому положенію, можетъ быть в и р а -



жено такъ: „все множественное не есть суіцее", или „небытія 
нѣтъ" ; такъ что въ этомъ противоположены единая и мно-
жественная или бытія и небытія — следовательно въ поста-
новлены бытья верховнымъ принципомъ—и состоите вся сущ-
ность элейской философіи. 

Въ такомъ абсолютномъ противоположены субстанціаль-
наго сущая, какъ пребывающаго бытія и е я отрицанія фе-
номенально существующим^ какъ являющимся бытіемъ или 
какъ явленіями, a затѣмъ въ выводе послЬдпей противополож-
ности, т.-е. небытія, несущая или феноменально существую-
щ а я , являющаяся изъ первой противоположности, т.-е. изъ 
субстанціальнаго бытія, изъ пребывающаго сущая, какъ изъ 
своего верховная принципа—въ этомъ и состоите та діалек-
тика или то діалектическое развитіе, которымъ характери-
зуется философское ученіе Парменида, а вместе съ тѣмъ и 
всей элейской философской школы, вслѣдствіе чего элейцы и 
были прозваны физиками или физіологами (натурфилософами)— 
діалектиками. 

Англійскій метафизикъ Феррье (о которомъ мы уже упо-
минали) старается пояснить противоположность между реаль-
ностью объективною, субстанціальною, абсолютною и между 
реальностью субъективною, феноменальною, относительною, та-
кимъ нагляднымъ примеромъ. 

Положимъ, что солнце освещаете море. Отъ преломленія 
въ волнахъ лучей солнечная света на поверхности моря видны 
миріады крошечныхъ солнцъ, который находятся въ непре-
станномъ движеніи, непрестанно изменяясь и въ своемъ цвете, 
и въ своихъ формахъ, непрестанно то возникая, то исчезая. 
Вообразимъ себе, что это море одарено сознаніемъ. Тогда оно 
сознавало бы, что на его поверхности есть множество солнцъ 
разноцвЬтныхъ и разнообразныхъ, непрестанно движущихся или 
изменяющихся въ своей форме и цвете и непрестанно то воз-
никающихъ, то исчезающихъ. Спрашивается: представляло ли 
бы такое сознаніе со стороны моря нечто истинно сущее, 
реальное, т.-е. истинныя солнца? Конечно, нетъ. Есть только 
одно истинное солнце, это — солнце на небе.- его реальность 
объективная, субстанціальная, абсолютная; оно одно только 
есть, оно есть истинно сущее, реальное, какъ солнце нребы-

вающее и неизменное въ своемъ цвете и форме. Его разно-
цветное и разнообразное отраженіе — проявленіе въ море въ 
непрестанно движущихся, изменяющихся солнышкахъ на по-
верхности моря, а его разъединеніе на множество солнцъ — 
разсеяніе его света въ миріаде цветовъ и формъ, то возни-
кающихъ, то исчезающихъ, не представляете ничего такого, 
чтб существовало бы объективно, субстанціально, абсолютно; 
это кажущіяся, а не истинныя солнца; въ этомъ смысле эти 
солнца — ничто или нечто такое, чтб существуете въ море 
субъективно, феноменально, относительно; ибо не будь моря, и 
ничего этого не было бы. Солнца на поверхности моря со 
своими цветами и формами, со своимъ непрестаннымъ движе-
ніемъ, измененіемъ, возникновеніемъ и прехожденіемъ—это есть 
нечто существующее, реальное только для самого моря, а не 
для чего другого, напримЬръ не для его береговъ; следова-
тельно это есть истина относительная, особенная для моря, 
а не безотносительная, не абсолютная, не всеобщая. Но въ 
философы—именно въ философы метафизической—ничего не 
допускается какъ истина, если это не есть истина всеобщая, 
абсолютная; для нея относительная истина вовсе не есть истина, 
а следовательно и субъективная, феноменальная, относительная 
реальность вовсе не есть реальность, вовсе не есть бытіе, по-
тому что реальность, бытіе можетъ быть приписываемо только 
единому пребывающему, неизменному, умственному, а не тому, 
чтб во всѣхъ отношеніяхъ противоположно ему, какъ множе-
ственное, возникающее и преходящее, изменяющееся, чувствен-
ное и чтб, следовательно, есть во всЬхъ отношеніяхъ нереальное, 
несущее, или чтб не есть бытіе, а небыткр 

Невольно представляется намъ вопросъ: на чемъ же была 
основана діалектика элейцевъ, или чтб было ея отправною точ-
кою? Основою этой діалектики или ея отправною точкою было 
подразумеваемое элейцами иоложеніе, которое они считали 
аксіомою, и которое можетъ быть выражено въ следуюіцихъ 
немиогихъ словахъ: противоположным оиределенія, эпитеты не 
соединены въ одномъ и томъ же предмете или въ одной и той 
же мысли; другими словами, противоположным сказуемым не 
могутъ быть придаваемы одному и тому же подлежащему. На 
этомъ-то предположены Парменндъ и вообще элейцы и осно-



вываютъ всѣ свои противоположен, діалектически выведен-
ныя ими изъ ихъ верховнаго принципа. Логика ихъ такова-
что едино, то не можетъ быть не-единымъ, т.-е. множествен-
н ы м ^ или чтб всеобще, тб не можетъ быть не-всеобщимъ 
т . -е особеннымъ; чтб пребывающе,- то не можетъ быть не-
нребывающимъ, т.-е. возникающимъ и преходящимъ; чтб не-
подвижно т.-е. неизменяемо, то не можетъ быть подвижнымъ 
т.-е. изменяющимся; ( ® > умственно, тб не можетъ быть не-
умствекнымъ, т . -е . чувственнымъ; что сущее, тб не можетъ быть 
несущимъ; слѣдовательно бытіе не можетъ быть небытіемъ и 
наоборотъ, небытіе не можетъ быть бытіемъ, или—бытіе есть 
a небьггія нѣтъ, а такъ какъ бытіе есть, то все есть бытіе' 
оно одно только и есть, есть единое или всеобщее сущее и 
все; a небытія, неединаго, множественна™, т.-е. особенна™ 
пѣтъ, ибо оно есть отрицаніе бытія. 

Предположеніе, лежащее въ основѣ этихъ противополож-
ное/ген, весьма легко могло показаться элейцамъ аксіомою 
если это предположеніе признавалось необходимою абсолютною 
истиною даже и многими такими философскими метафизиче-
скими школами, которыя отвергали основанные элейцами вы-
воды. В ъ самомъ дѣлѣ, чтб, кажется, вѣрнѣе того, что нельзя 
напримѣръ, придать человѣку, какъ подлежащему, противопо-
ложныхъ сказуемыхъ, и сказать, что онъ и здоровъ, и нездо-
ровъ, что онъ и уменъ, и неуменъ, что онъ добръ и недобръ, 
и т. п. Предположите же поэтому абсолютную противополож-
ность между едииымъ и множественным^ предположите что 
всякое сказуемое объ одномъ необходимо должно быть отри-
цаемо въ другомъ, и вы найдете ключъ къ поиимаиію сущ-
ности элейской фшгософіи, вы поймете ея верховный принципъ 
со всѣми его выводами и заключеніями, а именно: что единое 
есть сущее и все, а множественное есть несущее и ничто-
что единое, какъ всеобщее, есть пребывающее, неподвижное 
или неизмѣнное, умственное, а множественное, т .-е. особен-
ное, есть возникающее, преходящее, движущееся или изменяю-
щееся, чувственное; что міръ умственный есть міръ абсолютно 
сущш, реальный, субстаиціальный, объективный, абсолютно-
истинный, a міръ чувственный есть міръ относительно реаль-
ный, феноменальный, субъективный, относительно истинный. 

Но спрашивается: какъ пришли элейцы къ такому своему 
предположенію, къ которому не пришли же ни іонійцы-гило-
зоисты, ни пиоагорейцы? Вслѣдствіе разсматриванія отношенія 
между тѣмъ, что признавали и іонійцы-гилозоисты, и пиоаго-
рейцы, а именно между единымъ, т . -е . всеобщимъ, и множе-
ственнымъ, т.-е. особеннымъ, ибо при этомъ разсматриваніи 
первое, чтб должно было обратить особенное вниманіе элей-
цевъ, это—необходимое для мышленія абсолютное противопо-
ложеніе между ними; это противогюложеніе такъ безусловно, 
такъ радикально, что между единымъ и множественнымъ не-
возможно примиреніе, единство; въ области мышленія нѣтъ 
такой мысли или категоріи, въ которой могли бы быть при-
мирены, объединены эти противоположности, эти крайности, 
или къ которой онѣ могли бы быть возведены, какъ къ выс-
шему для нихъ обѣихъ принципу. Мышленіе—думали элейцы— 
необходимо должно принять это противоположеніе какъ абсо-
лютное и, слѣдовательно, какъ основное, а потому на немъ и 
должна быть построена вся философія. 

Чтб же слѣдовало изъ такого предположенія элейцевъ? Л 
тб, что какое бы опредѣленіе, эпитетъ или сказуемое мы іш 
придали одному изъ членовъ этого абсолютна™ противополо-
женія, оно отнюдь не можетъ быть придано другому, ему про-
тивоположному, члену, а напротивъ мы непременно логически 
должны придать другому члену, какъ противоположному, про-
тивоположное опредѣленіе или противоположное сказуемое. 

Итакъ, если мы назовемъ единое ігребываюіцимъ, — а та-
кимъ мы должны назвать его, потому что единое есть все-
общая субстанція во всемъ, какъ говорили о своемъ единомъ 
уже и іонійцы-гилозоисты, и пиоагорейцы,—то мы непремѣнно 
должны сказать о противоположномъ ему множественномъ или 
особенномъ, что оно есть непребываюіцее, т .-е. возникающее 
и преходящее. Далѣе, если мы назовемъ единое, всеобщее, 
какъ пребывающее, неизмѣннымъ, — а мы должны назвать его 
такимъ, потому что пребывающее не возникаете и не прехо-
дить, следовательно не изменяется,-—то о множественномъ, осо-
бенномъ, какъ возникающемъ и иреходяіцемъ, мы должны ска-
зать, что оно изменяется; зат«мъ, если мы назовемъ единое, 
какъ неизмЬнное, умственным!»,—а мы должны назвать его та-



кимъ, потому что только умъ постигаетъ единое, всеобщее,—то 
о множественному особенному мы должны сказать, что оно 
чувственное. Если мы единое, какъ неизмѣнное, назовемъ су-
щ и м у — а мы должны назвать его такимъ, потому что неизмѣн-
ное есть с у щ е е , — т о о множественномъ, какъ измѣняюіцемся, 
мы должны сказать, что оно есть несущее. Далѣе, если мы 
единое, какъ сущее, назовемъ истинно р е а л ь н ы м у — а мы должны 
назвать его такимъ, потому что сущее и есть истинно реаль-
ное ,—то мы должны сказать о множественномъ, какъ о несу-
щему что оно не есть истинно реальное, а есть феноменаль-
ное. Наконецъ, если мы, повторивъ все, назовемъ единое, все-
общее, пребывающее, неизмѣнное, сущее, истинно реальное, 
субстанціальное бытіемъ,—а мы должны назвать его такимъ, 
ибо оно-то и есть,—то о множественномъ, особенному возни-
кающемъ и преходящемъ, чувственному несущему не истинно 
реальному феноменальном?, мы должны сказать, что оно не 
есть, что его нѣтъ, слѣдователыю мы должны назвать его 
чебытіемг. 

Вотъ та логика, та логическая необходимость, то необхо-
димое діалектическое внутреннее движеніе или развитіе самого 
содержанія мышленія, основанное на верховном?, принцип! 
Иарменида (сущее едино и все), которыя вынудили Пар-
менида утверждать бытіе, реальность единаго, всеобщаго и 
отрицать бытіе, реальность множественна™, особенна™, ело-
вомъ — принять за верховный принципъ не иное что, какъ 
бытіе, эту высшую абстракцію ума, и придать своему верхов-
ному принципу, какъ ближайшія ого опред!ленія или ска-
зуемый, что бытіе и есть единое, всеобщее, пребывающее, 
неизмѣнное, умственное, сущее, истинно реальное и субстан-
ціальное, и что потому бытіе есть единое и все; следовательно 
нІ >тъ ничего кром! бытія, или нѣтъ небытія, опредѣленія или 
сказуемыя котораго абсолютно противоположны опредѣленіямъ 
или сказуемымъ бытія. В с е это Парменидъ и выразил?, въ 
своемъ верховном?, принцип!—сущее едино и в с е — и выра-
зил?» въ положительной форм!. 

Какъ мы уже видѣли) Парменидъ рѣшилъ вопросъ: „какъ 
къ единому и сущему относится множественное?" Затѣмъ онъ 
опредѣлилъ и природу, т . -е . сущность этого сущаго, и именно: 

онъ назвалъ ее умственной, сознаваемой только умомъ, а 
не поередствомъ чувствъ. В ъ иослѣднемъ отношеніи онъ 
основывался на следующей мысли: есть два рода человѣче-
скаго позианія; одни позпанія мы получаемъ посредствомъ 
чувствъ, a другія—посредствомъ одного только ума; знаніе, со-
ставленное только изъ иознаній перваго рода, не есть истин-
ное, научное, философское знаніе, потому что чувства не пред-
лагаюсь намъ ничего вѣрнаго, истинна™, т .-е. сущаго, а 
только мнимое, призрачное, т . -е . несущее; только то знапіе 
достоверно, истинно, которое ничѣмъ не одолжено внѣшнимъ 
чувствамъ, но одолжено вс !мъ уму; следовательно истинное 
содержаніе науки, философіи составляюсь т ! иознанія, кото-
рыя добываются умомъ, мышленіемъ о сущемъ въ противопо-
ложность несущему. ІІознанія иерваго рода суть собственно 
только людскія иредставленія или мн!нія , какихъ обыкновенно 
держится большинство; послѣдняго же рода иознанія суть по-
знанія истиннаго мыслителя, мудреца, философа. (Ѣоуъ Парме-
нидъ-то и отправлялся ось иротивоиоложенія своего ученія, 
основан наго на истинномъ знаніи, добытомъ умомъ, мышле-
ніемъ,—представленіямъ, мнѣніямъ большинства, обыкновен-
иому такъ-иазываемому знанію, основанному на воспріятіи со 
стороны чувствъ; такъ что все философское ученіе ІІарменида, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ и все философское ученіе элейской школы 
есть только необходимое слѣдствіе этого противоположены. 
Такое противоиоложеніе умственна™ познанія чувственному 
восиріятію выразилъ Парменидъ поэтически въ аллегорическомъ 
приступ! къ своей поэм! „О природ!" , написанной имъ сти-
хами. Отрывокъ этотъ важенъ для насъ тѣмъ, что имъ опре-
деляется отправная точка Парменидова ученія. 

В ъ приступ! вышеназванной поэмы Парменидъ говоритъ 
о себ ! , что кони Геліоса (солнца) быстро повезли его въ сол-
нечной же колесниц! по пути, ежедневно совершаемому этимъ 
богомъ. Ему предшествовали дѣвы Геліоды (дочери Геліоса), 
указывая дорогу. Вдругъ въ колесниц! сломалась ось, и I V 
люды потащили его съ колесницей и конями къ запертымъ 
вратамъ дня и ночи, ключи отъ которыхъ берегла мздовоздая-
тельница Дике, олицетвореніе правды въ смысл! истины, а 
следовательно и мудрости. Подошедши къ этимъ вратамъ, Г е -



ліоды упросили Дике отворить ихъ. Дике отворила, и Геліоды 
втащили колесницу и коней черезъ ворота. Дике ласково при-
няла Парменида и сказала ему: „Здравствуй, юноша! не злая 
судьба внушила тебѣ вступить на эту дорогу, далеко отстоя-
щую отъ тропинокъ, ироторешіыхъ обыкновенными смертными, 
a Ѳемнда (богиня правосудія) и Дике. Познай же все: и легко 
убѣждающую ясную правду, и мнѣнія смертныхъ, которымъ 
нельзя доверяться, а отъ которыхъ слѣдуетъ удалять испы-
тующій умъ) Не довѣряй ни глазамъ, ни ушамъ, ни языку 
(чувствамъ)) а различай, разбирай умомъ". 

Секстъ Эмиирикъ толкуете эту аллегорію такъ: кони—это 
неразумный влеченія и пожеланія; путь божества—Геліоса — 
научное философское умозрѣиіе; Геліоды, указывающія путь и 
приводящія къ Дике—чувства; Дике, хранящая ключи, это — 
размышляющій умъ, обладающій возможностью открыть истину. 

Въ этомъ приступе Пармеиидъ аллегорически развилъ 
такую мысль: когда умъ человѣческій, уносимый неразумными 
природными влеченіями, стремится по светлому пути мышле-
нія къ нознанію правды, то чувства указываютъ ему этотъ 
путь. Однакір чувства только приводягь къ правдѣ, суть только 
проводники къ ней, но не могутъ открыть ее. Правда откры-
вается только уму. 

За приступомъ слѣдуетъ самое изложеніе Пармснидова фи-
лософскаго учещд) Въ сохранившихся до пасъ отрывкахъ изъ 
его поэмы (у Симплиція, Климента Александрійскаго и др.) 
это философское ученіе ГГарменидъ влагаетъ въ уста богини 
Дике. „Два есть пути къ познанію (говорите Дике Парме-
ниду): одинъ—путь светлой правды; на этомъ пути умъ по-
знаете посредствомъ размышлеыія, что есть бытіе, сущее, и 
нѣтъ небытія, несущаго; а другой путь—неверный (нознаніе, 
добываемое посредствомъ чувствъ), что нѣтъ сущаго, бытія, а 
что есть необходимо небытіе, несущее; но небытіе, несущее 
немыслимо и невыразимо словами, ибо назвать словами зна-
чите также быть, существовать (т.-е. содержаніо мышлеиія есть 
не что иное какъ бытіе, сущее). Итакъ бытіе, сущее есть, а 
не такъ, какъ иные думаютъ, будто и бытіе есть, и иебытіе 
есть, ибо не можетъ быть то, чего нѣтъ. Это бытіе (сущее) 
есть нерожденное (невозникшее, непроисшедшее и непре-

ходящее), цѣлое (нераздѣльное), единственное (внѣ его нѣтъ 
еуіцаго), неподвижное (неизмѣняющееея) и безконечное (без-
иредѣльиое въ пространствѣ и времени); оно никогда не было 
и никогда не будете, потому что оно теперь есть, есть цѣлое 
и единственное. Потому что гдѣ же ты будешь искать ему 
начало? Откуда и какимъ образомъ оно могло бы пріумно-
житься? Я не позволю тебѣ ни сказать, ни помыслить, что 
изъ иебытія, изъ несущаго произошло бытіе, сущее, ибо не-
выразимо и немыслимо, чтобы бытія, суіцаго не было. Какая 
необходимость заставила бы его послѣ или прежде выйти изъ 
ничего, такъ что оно начало существовать. Вѣдь бытіе, сущее 
не произошло и не началось, а потому необходимо быть су-
щему, бытію, ибо свѣтлая правда иикогда не допустите, чтобы 
изъ бытія, сущаго произошло что-либо другое кромѣ самого 
бытія, сущаго. Дике не допустите, расковавши цѣпи, чтобы 
бытіе возникло или исчезло; она удерживаете сущее въ цѣ-
няхъ. Немыслимо и противно иравдѣ, чтобы самое бытіе, су-
щее произошло и началось, ибо какъ можетъ начаться самое 
бытіе, сущее и какъ можетъ оно произойти? Какъ можно по-
мыслить и сказать, что бытіе, сущее будете или было? Если 
оно будете или было, то теперь оно не есть, и такъ для 
пего нѣтъ ни начала, ни конца. Оно и недѣлимо, такъ какъ 
все ему равно (все сущее есть сущее), и никогда оно не бы-
ваете ни больше, ибо ничто не мѣшаетъ его соединенно со 
всѣмъ сущимъ, ни меньше, ибо все есть бытіе, сущее, а по-
тому все въ немъ внолнѣ соединено съ бытіемъ же, сущимъ. 
Оно и неподвижно, будучи сдерживаемо въ своихъ границахъ 
сильными цѣпями; оно не имѣетъ ни начала, ни конца, ибо 
ему чужды стаиовленіе и прехожденіе. Оставаясь, пребывая 
одпимъ и тѣмъ же въ одномъ и томъ же мѣстѣ, оно состоите 
само изъ себя (не имѣетъ другой основы кромѣ себя самого) 
и вѣчио пребываете такимъ самостоятельнымъ, потому что 
мощная судьба (необходимость) сдерживаете его цѣпями въ 
его границахъ, окружая его со всѣхъ сторонъ, ибо сущее не 
можетъ быть неполнымъ, такъ какъ оно ни въ чемъ не нуж-
дается, между тѣмъ какъ, папротивъ, несущее, небытіе нуж-
дается во всемъ. То же самое можетъ быть мыслимо и можетъ 
существовать, ибо ты не найдешь мысли безъ сущаго, въ ко-



торой оно и выражается (сущее и есть содержаніе мышленія) 
Ничего нѣтъ и ничего не о'удегь кромѣ сущаго. Судьба всего 
его оковала цѣпями такъ, что оно едино, цѣлыш полно и 
неподвижно, и что оно называется все. Но такъ какъ оно 
полно (совершенно), то оно похоже на шаръ, ограниченный 
со всѣхъ сторонъ, такъ что оно нигдѣ, ни съ какой стороны 
не можетъ ни увеличиться, ни уменьшиться, а остается цѣ -
лымъ, неизмѣннымъ и проч." 

Все вышеизложенное Аристотель сводить къ слѣдующимъ 
мыслямъ: „Парменидъ, признавая, что рядомъ съ сущимъ не-
сущаго вовсе нѣтъ, долженъ былъ на этомъ основаніи необхо-
димо признать что сущее есть единое, и что кромѣ него 
н ѣ і ъ ничего. Но, оудучи вынужденъ принять въ соображеніе 
и міръ явленш, онъ нризналъ затѣмъ, что единое есть по 
п о н я т о (мышленію), а м н о ж е с т в е н н о е - п о чувственному вое-

Щ характерѣ Парменидовой философіи Гогоцкій въ своемъ 
философскомъ лексиконѣ вѣрно замѣчаешь слѣдующее- Съ по 
нятіемъ о бытіи истинномъ и нризрачномъ въ тѣсной связи у 
Парменида и его понятіе о познаніи и о мышленіи... чѵв-
ствамъ свойственно только вводить насъ въ ебманъ. Истин--
ное оытіе, бытіе единое, познается только разумомъ. Важно 
въ особенности то, что Парменидъ отождествляешь уже мышле-
ніе и оытіе. Мышленіе и TÖ, что познается мышленіемъ, есть 

щдно и то же, потому что лнѣ бытія ничего нѣтъ. Такимъ обра-
зомъ возникло уже начало иного взгляда на позпаніе въ срав-
ненш съ прежнимъ, еще довольно поверхностнымъ въ шко-
лахъ юшиской и атомистической. Но крайность въ отдѣленіи 
нознанш умственна™ и чувственна™ надолго утвердила по-
томъ преобладаніе ошибочна™ понятія о значеніи наблюденія 
оыла причиною слаба™ развитія естествознанія и положитеіь-
ныхъ свѣдѣшй и затѣмъ крайностей сама™ односторонняго 
идеализма въ школѣ новоплатоновской". 

„На высшей ступени бытія мнѣніе совершенно исчезаешь 
и выступаешь только чистая мысль, признающая однородное 
оытіе за единственное существо вселенной. В ъ этомъ взглядѣ 
парменида на последовательность феноменальна™ бытія есть 
нѣчто подобное тому взгляду, который потомъ проявился въ 

школѣ новѣйшаго германскаго идеализма, особенно же въ си-
стемѣ Гегеля. Идеализмъ Парменида, несмотря на его отвле-
ченность, имѣлъ важное зиаченіе, какъ противодѣйствіе мате-
ріализму іонійцевъ и атомистовъ греческихъ. Самъ по ссбѣ 
онъ велъ къ пантеизму, дѣлалъ невозможнымъ дѣйствителыюе 
зианіе, нревращалъ жизнь только въ отвлеченіе,—софисты и 
воспользовались имъ даже для отрицанія всякаго з н а н і я , — н о 
онъ ироложилъ путь тому дальиѣйшему, болѣе полному поня-
тно о знаніи, которое является потомъ у Платона^) 

3. Зенонъ Элейскій. 

Учепикъ Парменида—Зенонъ (£ылъ родомъ изъ Элей. Со-
чиненіе его не дошло до насъ; о его философскомъ ученіи 
мы имѣемъ извѣстія у Платона и Аристотеля; изъ нихъ видно, 
что онъ>со всею строгостью держался положеній своего учи-
теля Парменида и проводилъ ихъ со всею послѣдовательностью 
совершенно въ разрѣзъ греческимъ міровоззрѣніямъ; въ под-
твержденіе этихъ философскихъ положеній онъ употребляешь 
доказательство, называемое въ логикѣ непрямымъ, косвеннымъ, 
т.-е. между тѣмъ какъ Парменидъ выводишь опредѣленія, свой-
ства своего всеединаго сущаго непосредственно, прямо изъ 
ионятія этого сущаго, — Зенонъ обосновываешь эти же его 
свойства непрямо, косвенно. Онъ показываешь, что если при-
нять противоположный воззрѣнія на понятіе сущаго—что оно 
есть не всеединое, неизмѣнное, неподвижное, а напротивъ, что 
оно есть множественное, измѣняющееся, п о д в и ж н о е , - ™ мы 
иепремѣнно запутаемся въ такихъ самопротиворѣчіяхъ, изъ ко-
торыхъ нѣтъ никакого выхода. В ъ самомъ дѣлѣ, ходячее мі-
ровоззрѣніе, будто бы реально движеніе, измѣненіе суіцаго, 
будто бы реальны показанія о томъ нашего чувственна™ вое-
нріятія — приводишь къ абсурду, къ нелѣпости. Другими сло-
вами, Зенонъ разлагаешь, раздвояетъ ходячее представленіе о 
сущемъ на его иротивоположенія, которыя, сами себѣ проти-
вореча, сами себя же уничтожаютъ. За такое разложеніе, 
раздвоеніе на противоположности, какъ непрямое доказатель-
ство, проведенное Зенономъ съ мастерскимъ искусствомъ въ 
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пользу философская учеиія Парменида, Аристотель называете 
Зенона изобрѣтателемъ, творцомъ діалектики въ смыслѣ такъ-
называемой субъективной діалектики, какъ состоящей въ разло-
женіи, раздвоеніи даинаго субъективна™ представленія на его про-
тивоположности. Пріемами, употребленными Зеыономъ при до-
казательстве верности ІІармеыидовыхъ философскихъ положеній, 
воспользовались впослѣдствіи софисты для своей діалектики; но 
Зенонова діалектика существенно отличалась отъ софистиче-
ской тѣмъ, что цель первой была положительная — доказать 
вѣрность Иарменидова философскаго ученія; между тѣмъ какъ 
цель софистической діалектики была отрицательная—доказы-
вать,^ что нѣтъ ничего сущаго, а следовательно и нѣтъ ни-
какой объективной истины, а сущее, следовательно истинное, 
лишь тб, чтб такимъ представляете себе чисто индивидуально 
въ данный моменте такой-то человекъ; поэтому все можно и 
защищать, и опровергать, обо всемъ можно говорить и за, и 
иротщзъ (pro et contra), словомъ—обо всемъ можно спорить. 

( Н е вдаваясь въ подробности Зенонова ученія, приведемъ 
только его верховный принципъ, тотъ же самый, что и у 
Парменида, но уже въ отрицательной, а не положительной 
форме: множественное есть несущее; въ міре множественномъ, 
возникающемъ и преходяіцемъ, изменяющемся, чувственному 
т.-е. особенномъ, нѣть бытія, нѣтъ реальности. В ъ частности, 
Зенонь утверждалъ,—какъ и Парменидъ,—что сущее, бытіе 
не имеете движенія, т.-е. не можетъ изменяться, и доказывалъ 
это главнымъ образомъ тѣмъ, что бытіемъ исключается небы -
тіе и что небытію присуще измененіе. Напримеръ, небытіе, 
т.-е. отсутствіе твердости въ физическомъ теле, присуще бы-
тію, при су тстві ю въ немъ капелыю-жидкаго или газообразна™ 
состоянія; другими словами, если тѣло въ твердомъ состояиіи, 
то оио не есть жидкость и не есть газъ. Зенонь же доказы-
валъ, что нѣтъ движенія, т.-е., что подвижное, изменяющееся, 
не имеете бытія, т.-е. объективной реальности, и его доказа-
тельство главнымъ образомъ состояло въ томъ же, чтб сказано 
прежде, т.-е. небытіемъ исключается бытіе, или, другими сло-
вами, что въ мірѣ изменяющемся нетъ бьггія, а именно онъ 
доказывалъ эту мысль такъ: еслибы изменяющейся міръ вклю-
чалъ, содержалъ въ себе бытіе, то онъ содержалъ бы въ себе 

и пребываемость, перманентность, ибо бытіе и пробиваемость 
тождественны; но пребываемость исключается изменяемостью; 
следовательно бытіе исключается міромъ изменяющимся; дру-
гими словами, въ міре изменяющемся нетъ бытія. Такимъ, 
выраженнымъ въ отрицательной форме, дополненіемъ къ Пар-
менидову верховному принципу, выраженному въ положитель-
ной форме, Зенонь утверждалъ и заіцищалъ следующую мысль 
Парменида: въ сфере бытія или единаго, всеобща™ не можетъ 
быть небытія, а следовательно не можетъ быть и движенія, 
измѣненія, ибо внести въ эту сферу небытіе—значило бы при-
писать противоположный сказуемыя одному и тому же подле-
жащему. Наоборотъ, въ сфере небытія, множественна™, осо-
бенна™ не можетъ быть бытія, а следовательно ничто не 
можетъ двигаться, изменяться, ибо внести бытіе въ сферу не-
бытія — значило бы приписать противоположным сказуемыя 
одному и тому же подлежащему. 

Упомянувъ о сходстве и различіи между діалектикой Зенона 
и діалектикой софистовъ въ формальномъ отношеніи, прибавлю, 
что въ матеріальномъ отпошеніи, т.-е. въ отношеніи содержа-
нія, между ними было не только просто различіе, но и совер-
шенная противоположность. Несмотря, однако, на такую про-
тивоположность, ученіемъ не Зенона только, по и вообще уче-
ніемъ элейцевъ даже и въ матеріальномъ отношении было под-
готовлено ученіе софистовъ, а именно съ следующей стороны. 

Элейцы утверждали, что показанія чувствъ о бытіи мно-
жественна™ и о движеніи, измененіи единаго сущаго не пред-
полагают абсолютной реальности и, следовательно, не приво-
дите къ абсолютной истинѣ; что чувства не только несовместны 
съ понятіемъ единаго абсолютна™ бытія, но и противорѣчатъ 
сами себе, содержать въ себе внутреннее противорѣчіе, по-
тому что чувства воспринимаютъ только несущее, между тѣмъ 
какъ только умомъ познается сущее. Но чтЪ такое этотъ умъ, 
познаюіцій сущее, этого элейцы не определили. 

Софисты же, нризнавъ, согласно съ элейцами, недостовер-
ность показаній внешнихъ чувствъ, опредѣлили этотъ неопре-
деленный элейцами умъ какъ субъективный и притомъ инди-
видуальный умъ того или другого человека въ томъ или дру-
гомъ его состояніи, а отсюда уже вывели общее заключеніе, 
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что вообще нѣтъ объективной истины, а есть только истина 
Д и в н а я , именно индивидуальная, такъ что истинно только 
меіггъ И С Т И Н 0 Ю Д а Н Н 0 М у ч е л о в ѣ к У » Данный мо-

В с к о р е послѣ Зенона Элейскаго покончила свое сѵніество-
шшіе вся элейская школа, а что осталось отъ ея ф и л о с ^ Г о 
учшя, то потерялось въ ученіи софистовъ, въ софистикѣ, ко-
юрой оенонъ проложилъ уже дорогу. Виослѣдствіи черезъ по-
средство софистики ученіе элейцевъ вошло въ с о с т а в н о й со-
крати школы, которая называется мегарскою. Затѣмъ 
частью черезъ посредство мегарской школы, а частью и не-' 

Г " Т * С ° Ч И Н е Н І Я П а р М е і Ш Д а И Философ-
скос у ч е т е элейцевъ принесло свой вкладъ сперва въ Плато-
ново философское ученіе объ идеяхъ, а потомъ въ Аристоте-
леву Физику и метафизику. Но прежде всего философское уче-

Э л е и ц е в * имѣло рѣшительное вліяпіе на переходныхъ фи-
зиковъ или физіологовъ. 1 

Здѣсь считаю умѣстнымъ привести интересное изложеніе 
подробностей ученія Зенона, изъ недавно шнечатанной ^ ' 
сертацш г. Гилярова: „Греческіе софисты" (Москва, 1 8 8 8 г ) 

„гісли мы предположимъ существованіе множества (гово-
рить Зенонъ), то должны допустить, что его члены подобны 
и неподобны, что оно не имѣетъ никакой величины и ̂ к о -
нечно велико, ограничено числомъ и безгранично" 

„ К а к ъ Зенонъ доказывалъ первое положеніе, неизвестно 
Доказательства двухъ другихъ слѣдующія 

Всякое множество состоите изъ единицъ; единица, какъ 
единица, недѣлима (такъ какъ если единица дѣлима, то чѣмъ 
: : ! а ^ И Ч а е Т С Я 0 Т Ъ м н о ж е с т в а ? ) ; то, что неделимо, не имеете 
никакой величины, такъ какъ всякая величина делима до без-
конечности; стало быть, части, изъ которыхъ состоите множе-
ство, не имѣютъ никакой величины. Но то, что не имеете 
никакой величины, не можетъ ни увеличить чего-либо, ни умень-
шить, и есть поэтому чистое ничто, т . -е . не существуете. Сле-
довательно и множество, какъ совокупность единицъ, не имеете 
нккакои величины и есть ничто". 

„Съ другой стороны, такъ какъ всякая существующая 
ізещь должна имѣть некоторую величину, то и части, изъ 

которыхъ состоите множество, должны иметь известную вели-
чину и ширину, т . -е . должны иметь между собою некоторое 
разстояніе. Каждая часть должна быть отдёлена отъ следую-
щей части промежуточной частью известной величины; эта 
промежуточная часть точно также должна быть отделена отъ 
предыдущей и последующей частей частями известной вели-
чины и такъ далее до безконечности. Поэтому всякое мно-
жество должно состоять изъ безконечтіаго числа частей, имею-
щих!» известную величину, и потому должно быть безконечно 
великимъ". 

„Безконечное число частей, изъ которыхъ состоите мно-
жество, въ одно и то же время должно быть ограниченным!, 
и безграничными ограниченным!, потому, что ихъ не более и 
не менее того, чемъ сколько есть, и безграничнымъ потому, 
что между каждыми двумя частями должна быть третья часть; 
между этою третьею и первыми двумя точно также должны 
быть части, и такъ далее до безконечности". 

„Нелепость существованія множества можетъ быть дока-
зана и изъ отношенія частей множества ко всему множеству. 
К-акъ относится каждая часть множества ко всему множеству, 
точно такъ же должно относиться действіе каждой части мно-
жества къ действію всего множества; иными словами, 
каждая часть множества должна въ известной мере иметь 
то же свойство, что и все множество. Поэтому, если четве-
рикъ зеренъ при паденіи производите шумъ, то должны при 
иаденіи производить шумъ и каждое отдельное зерно, и каж-
дая отдельная часть зерна. Н а деле, однако, ни отдельное 
зерно, ни часть зерна шума при паденіи не производя™. РІо 
если ни одна часть множества не производит!, действія, свой-
с т в е н н а я всему множеству, то значите, что ни одна часть 
множества не имеете свойства множества, а потому и самое 
множество не имеете свойства множества". 

„Если въ бытіи нѣтъ множества, то въ немъ не можетъ 
быть и движенія. Движеніе есть не что иное, какъ переходъ 
чего-нибудь съ одного места на другое. Но въ бытіи не только 
нѣтъ многихъ месте, въ немъ нѣтъ вообще никакого места. 
Еслибы все было где-нибудь, то и это где-нибудь должно 
было бы быть где-нибудь, и такъ далее до безконечности; то-



есть, при существовали мѣста должно было бы все одновре-
менно находиться въ безконечномъ числѣ мѣстъ, что очевидно 
нелѣпо". 

„Впрочемъ, предполагая даже суіцествованіе множества и 
мѣста, движеніе все-таки невозможно, такъ какъ заключаете 
въ себѣ противорѣчіе. Прежде чѣмъ дойти до цѣли, движу-
щееся тѣло должно пройти половину пути, должно пройти 
четверть пути, и т. д. до безконечности. Иными словами, дви-
жущееся тѣло въ конечное время не можетъ пройти никакого 
промежутка, сколь бы незначителенъ онъ ни былъ, а это 
равнозначительно тому, что движущееся тѣло не движется". 

„Другое доказательство (извѣстное подъ именемъ Ахил-
леса) есть лишь видоизмѣненіе перваго. Вслѣдствіе той же 
безкопечной дѣлимости пространства, самое скорое движеніе 
не можетъ догнать самое медленное, напримѣръ Ахиллесъ— 
черепаху" . „Прежде чѣмъ догнать черепаху, Ахиллесъ долженъ 
сначала дойти до мѣста А, съ котораго она начала движеніе, 
потомъ до В , куда она успѣла приползти въ то время, какъ 
онъ дошелъ до А, потомъ до точки С, куда она успѣла при-
ползти въ то время, какъ онъ дошелъ до В , и такъ далѣе до 
безконечности. Но если самое скорое движеніе не можетъ 
опередить самое медленное движсніе, то движеніе заключаете 
въ себѣ противорѣчіе и потому невозможно". 

„Третье доказательство основано на томъ, что всякое тѣло 
всегда находится въ какомъ-нибудь мѣстѣ. То, что въ данное 
мгновеніе находится въ извѣстномъ мѣстѣ , не движется. Л е -
тящая стрѣла въ каждое данное мгновеніе занимаете опредѣ-
ленное мѣсто—стало быть, летящая стрѣла въ каждое данное 
мгновеше не движется, а потому и совсѣмъ не движется". 

„Четвертое доказательство отрицаете возможность движенія 
въ силу того, что движеніе нарушаете свои собственные за-
коны. По законамъ движенія, движущаяся тѣла въ равное 
время при равной скорости проходяте равныя пространства. 
Но если мы иредиоложимъ, что два тѣла движутся съ рав-
ною скоростью мимо третьяго, одинаковаго съ ними по объему, 
отъ его средины въ противоположным стороны, то крайняя 
точка (по направленію движенія) второго пройдете все про-
странство, занимаемое тре-гьимъ, въ то время, въ которое край-

\ 
Л 

няя точка перваго (точно также считая по направленію дви-
женія) пройдетъ лишь половину того же пространства. Такъ 
какъ при равной скорости времена движенія находятся въ 
прямомъ отиошеніи къ пройдениымъ пространствам^ то вы-
ходит?,, что цѣлое время равно половинному". 

Изложив?, сущность общаго философскаго ученія элейцевъ, 
мы, въ интерес! нашей спеціальной науки, спрашиваем?,: 
въ чемъ же заключалось ихъ особенное этическое ученіе? От-
вѣтъ на этотъ вопросъ представляется иамъ уже самъ собою. 
Изъ сущности ихъ философскаго ученія вообще необходимо 
сл!дуетъ, что отъ нихъ нельзя было ожидать, чтобы они за-
нимались этикою, ибо въ ихъ общем?, учеиіи нѣтъ рѣпш-
тельно ничего такого, на чемъ могла бы она основаться; оно 
есть чисто философія природы, иатурфилософія—и больше ни-
чего, самая ихъ діалектика или логика вращается только въ 
с ф е р ! в н ! ш н е й природы, въ с ф е р ! физическаго міра, а вовсе 
не въ с ф е р ! челов!ческой д!ятельности, не въ с ф е р ! созпа-
иія, не въ с ф е р ! нравственна™, этическаго міра. В с е ихъ 
мышленіе было устремлено къ созерцанію единства всего су-
щаго какъ абстрактна™ бытія, передъ которымъ исчезало все 
множественное, особенное, передъ которымъ, сл!дователыю, 
вся многообразная людская дѣятельность должна была пред-
ставляться совершенно ничтожною, не имѣющею никакой 
реальности и, сл!довательно, никакого значенія для философ-
скаго мышленія, для философской теоріи. 

В ъ самомъ д ! л ѣ , элейцы вовсе не занимались этикою какъ 
теоріею. Мало того: они не занимались ею и па практик! 
какъ бол!е или менѣе занимались в с ! греческіе философы, 
т.-е. не занимались общественными и политическими дѣлами 
государства, гдѣ и осуществлялся въ Греціи этосъ, нравствен-
ность, именно правда и справедливость. Дѣйствительно, изъ 
сохранившихся отрывковъ Ксенофана мы знаемъ, что онъ училъ 
людей чистому пониманію божества въ противоположность поэ-
тическим?, вымысламъ о богахъ; но это его пониманіе боже-
ства совпадало съ верховнымъ принципомъ его философіи; ибо 
подъ божествомъ разумѣлъ онъ единое сущее и все; далѣе, 
мы знаемъ, что онъ училъ людей предпочитать образованіо 
ума, какъ орудія для ігозианія всеедипаго сущаго, божества, 



Г о Т Г „ Ю м е н н о И Ч Г С Я В Ъ С 0 С Т Я т а Н І Я Х Ъ н а - Р ^ Д н - т , и г р а х ъ ; 

ПО это именно и показываете, что онъ предпочиталъ а б с т в а к ^ 
э Г я Г Г Г Л ™ м і р а всему живому -
эшческомт. мірѣ. Наконецъ мы знаемъ, что онъ учите людей 
блашчестпо, умеренности, а можете быте еще и друТимъ щб-
родѣтелямъ, но училъ такъ, какъ тому же учили такъ-назы-
иаемые семь греческихъ мудрецовъ, т . -е . въ видѣ о т Х ь н ы х ъ 
правилъ, которыя вовсе не находились во внутренней связи 
пи между собою, „и Съ верховнымъ принципомъ ш ю Г Г о с о ф Г 
Действительно, о Парменидѣ мы имѣемъ извѣстія, что онъ д Г ъ 

ZuiTT СВ0ШУ ° Т е т е С Т В У ' Эле* , которые ™ Тро-
долженіе долгаго времени были такъ высоко чтимы его со-
гражданами, что они ежегодно приносили клятву с о л о д а 

S H T Щ е М Ы З И а е М Ъ ° Ш р м е н и д ѣ ' ™ « ь имѣте благо-
верное вліяніе на нравственность своихъ соотечественниковъ-

с в я з а Г н е ~ Г и ч е с к а я Д а л ь н о с т ь Парменида S 
связана не съ его собствешшмъ философскимъ ученіемъ а съ 
господствовавши«) вообще въ Великой Греціи этико иХшти 
ческимъ направленіемъ пиоагорейцевъ, въ духѣ к о т о р " X 

ОТН°ШеНІИ И дѣйствовалъ до 
ТЬХЪ поръ, пока друзья его пиоагорейцы, видя паденіс пиѳа-
гореискихъ союзовъ и замѣчая, что вмѣ тѣ съ ними н а Г т ъ 
ИХЪ этико-политическое вліяніе на соотечественниковъ п р е д а -

лись сами и убѣдили Парменида всецѣло предаться на y p ï -

страны. б Щ е С Т В е Ш Ш Х Ъ и п о л итическихъ дѣлахъ своей 

Наконецъ и о Зенонѣ намъ разсказывается, что онъ при-
нималъ дѣятельное участіе въ этико-нолитическихъ с т Р е м ! е -
Ніяхъ своего учителя и друга Парменида; но, разумеет я и 
онъ, какъ сотрудникъ Парменида, не моте д ѣ к в о в т иначе 
какъ в ъ т о м ъ же ниоагорейскомъ д у х * и, конечно, ш е с Т с ъ 
ІТарменидомъ же нересталъ заниматься общественными и по-
литическими дѣлами своей страны. 

Теперь скажите о зиаченіи философскаго ученія элейцевъ съ 
точки зрѣнія положительной науки и метафизической фиГсофіи 

I азсматривая философское ученіе элейцевъ съ положите 
ной точки зрѣнія, мы должны сказать, что оно несостоятельно 

потому что положительная наука не имѣетъ притязанія раз-
личать объективную и субъективную, субстанціальную и фено-
менальную, абсолютную и относительную реальность, a слѣдо-
вателыю абсолютную и относительную истину. В с е восприни-
маемое чувствами виѣпгними и внутренними для нея реально, 
истинно, хотя и она не отвергаете возможности невѣрности 
ноказаній или такъ-называема™ обмана чувствъ, и потому 
возводите воспринимаемое чувствами къ мыпгленію о немъ, 
т.-е. умомъ поверяете непосредственный показанія чувствъ.' 
Папримѣръ, и положительная наука не остановилась же на 
томъ показаніи чувства зрѣнія, что солнце движется вокругъ 
земли; но повѣрила это показаніе мышленіемъ и нашла, что, 
иаоборотъ, земля движется вокругъ солнца. И положительная 
наука не можетъ остановиться на отдѣлъныхъ явленіяхъ 
міра, какъ они непосредственно представляются ей внѣшними 
чувствами,—на томъ, что элейцы называютъ множественнымъ, 
т.-е. особеннымъ, и на непрестанно движущемся, т . -е . изме-
няющемся. Напротивъ, въ этихъ особенныхъ, отдѣльныхъ, не-
престанно изменяющихся явленіяхъ міра положительный ученый, 
какъ человекъ мыслящій, особенно же какъ человекъ науки, 
ищете, конечно, не сущаго этихъ явленій, не реальнаго въ 
смысле элейцевъ и не верховиаго принципа въ смысле мета-
физиковъ вообще, по—чего-то твердаго, постоянна™, непре-
ложнаго, неизмѣннаго, именно ищете того, что онъ называете, 
законами явленій или міровыми законами, и даже старается, 
сколько возможно, соединить эти законы въ одиііъ законъ,' 
следовательно объединить, обобщить ихъ. Элейцы и вообще 
метафизики также ищутъ единаго, т . -е . всеобща™ во всемъ, 
неподвижна™, неизмѣннаго; но положительная наука старается 
сделать это не на основаніи абстракціи, какъ элейцы, и не 
на основаніи чистаго умозренія, какъ другіе метафизики, а на 
основаніи положительныхъ фактовъ и иногда при помощи 
такъ-называемыхъ научныхъ гипотезъ и вообще научныхъ ве-
роятностей. Положительная наука ищете законовъ въ самыхъ 
явленіяхъ, и потому извлекаете ихъ изъ самихъ уже явленій, 
ибо она смотритъ на законы какъ на присущіе самимъ явле-
ніямъ, такъ что для положительной науки имѣютъ реальность 



и явленія, а не только ихъ законы, или, выражаясь терми-
нами элеицевъ,—и множественное, изменяющееся, а не только 
единое, неизмѣнное, между тѣмъ какъ элейцы приписывали 
реальность, бытіе только единому, а не множественному. Если 
вкратце выразить языкомъ элейцевъ мысль положительной 
науки о соотношеніи между единымъ, т . -е . закономъ явле-
ііш, и множественнымъ, т . -е . самыми явленіямщ то эту мысіь 
можно формулировать такъ: единое во множественномъ "и мно-
жественное какъ единое есть сущее и все, т . -е . и міровые 
законы или, пожалуй, міровой законъесть реальное, к а к ъ ' п р е -
бывающее, неизменное въ я в л е н і я х ъ , - и явленія, которымъ 
присущи законы, равно имѣютъ реальность. Поэтому для 
положительной науки познаваемое людьми и есть един-
ственно познаваемое; ибо оно и есть реальное и истинное 
для человека; а чего люди не знаютъ, тб и не существуете 
для ихъ знашя, и въ этомъ смыслѣ тб не есть сущее не 
есть реальное, истинное; но, разумеется, познаваемое не огра-
ничивается только тѣмъ, чтб уже познано людьми, а распро-
страняется вообще на все, могущее быть познаннымъ. 

Разсматривая философское ученіе элейцевъ съ метафизи-
ческои точки зрѣнія, мы не можемъ признать его удовлетво-
рительнымъ. 

1. Оно не удовлетворяете требоваітію метафизической фию-
софщ въ томъ отпошеиіи, что верховный принципъ элейцевъ 
не есть принципъ умозрительный, какимъ ему слѣдуетъ быть 
по мнѣшю метафизиковъ. „Единое" или сущее вообще, „бытіе" 
элеицевъ—есть, конечно, высшая абсгракція мышлеиія чешвѣ -
ческаго ума, нежели матерія іонійцевъ-гилозоистовъ и чис/ю 
пиоагорейцевъ; но также не болѣе какъ абстракція, съ тою 
только разницей, что „единое" іонійцевъ-гилозоистовъ—опре-
деленная или неопредѣлениая матерія - есть непосредственная 
абсгракцш отъ множественнаго, особеннаго, т . -е . отъ множе-
ства матеріалышхъ вещей; „единое" пиоагорейцевъ-число 
- е с т ь абстракція уже отъ единаго іонійцевъ-гилозоистовъ -
отъ матерш: а именно—математическая форма ея; единое же 
элеицевъ сущее вообще, б ы т і е - есть абстракція и отъ единаго 
іонійцевъ-гилозоистовъ, и отъ единаго пиоагорейцевъ, т . -е . и 

отъ матерш, и отъ формы, какъ совершенно абстрактное бытіе, 

безъ матеріи и безъ формы, безъ качества и безъ количества, 
которыми вообще опредѣляется дальнѣйшимъ образомъ бытіе, 
какъ нѣчто существующее или, по выраженію Гегеля, какъ 
тубытіе (Dasein) или опредѣленное бытіе въ отличіе отъ бытія 
просто (Sein), какъ неопредѣленнаго бытія, или какъ ставшее 
бьггіе, существо (das Wesen) . 

Самъ Парменидъ поставилъ мышленіе и мнѣніе, умъ и 
чувства въ то соотнотпеніе, что чувства, т . -е . представленья 
и мнѣнія доводите до истины, суть проводники къ истинѣ, 
хотя сами и не открывают!, истины, а открываете ее только 
умъ своимъ мышленіемъ. Следовательно умственное понятіе 
сущаго вообще, бытія, открывается у Парменида только посред-
ствомъ абстракціи со стороны ума, посредствомъ отвлеченія отъ 
того, чтб показываютъ чувства; слѣдовательно сущее вообще, 
бытіе у элейцевъ, не есть нонятіе въ смысл!; чего-то умозри-
тельнаго, а только абстрактно-умственное, какъ отвлеченное 
отъ чувственнаго. Вотъ почему Аристотель справедливо замѣчаетъ, 
что Парменидъ „хотя и искалъ истинно-суіцаго, но нашелъ его въ 
чувственном!,". Поэтому Парменидовъ верховный принципъ— 
сущее едино и все—слѣдуетъ понимать такъ: человѣкъ полу-
чаете истинное представленіе о всеобщей сущности всѣхъ 
множественных!, чувственныхъ предметов!, и явленій міра, о 
всеединомъ, т . -е . всеобщем!,, сущемъ міра, когда онъ мышле-
ніемъ своего ума отвлечете ихъ отъ множественности, особен-
ности, разъединенія, возникновеніл и прехождепія, измѣняе-
мости, и остановится на единой, т . -е . всеобщей, пребываю-
щей и пеизмѣниой субстанціи, основѣ міра. 

2 . Ученіе элейцевъ не удовлетворяете, требованіямъ мета-
физической философіи и въ томъ отношеніи, что оно односто-
ронне. Единое сущее и все элейцевъ есть бытіе неподвижное, 
иеизмѣняюіцееся, и слѣдователыю все есть безжизненное, мерт-
вое однообразіе. Нѣтъ множественности, особенности, следо-
вательно нѣтъ ;ки во го разнообразія въ вещахъ и явлеиіяхъ 
міра; нѣтъ возникновеыія и прехожденія, нѣтъ измѣняемости 
или движенія, жизни въ мірѣ, a слѣдовательно весь міръ 
представляется безжизненным!,, мертвымъ, какъ бы окаме-
нѣлымъ. Нѣтъ, такъ сказать, перехода, нѣтъ входа изъ не-
бытія въ бытіе и нѣтъ выхода изъ бытія въ небытіе, слѣдо-



вательно нѣтъ становленія. И вотъ такой-то міръ — безжизнен-
ный, мертвый, однообразный, окаменѣлый—выдаютъ элейцы за 
міръ реальный, суіцій, за предметъ или содержаніе знанія, на-
уки, философіи, между тѣмъ какъ міръ живой, разнообразный, 
становяіційся, они признаютъ за предметъ или содержаніе при-
зрачнаго представленія, мнѣнія, за міръ мнимый, кажущійся, 
представляемый обманчивыми чувствами, за міръ нереальный, 
иесуіцій. 

3 . Ученіе элейцевъ не удовлетворяете требованію метафи-
зической философіи еіце и въ томъ отиошеніи, что основаніе 
ихъ діалектически ложно, а именно: ложно то предположеніе 
элейцевъ, будто противоположности между едииымъ и множе-
стьеннымъ, всеобщимъ и особенным?,, пребывающимъ съ одной 
стороны и возникающимъ и преходящим?, съ другой стороны, 
между неизмѣннымъ и измѣняющимся, умствеинымъ и чувствеи-
пымъ, накопецъ между бытіемъ и небытіемъ—суть противопо-
ложности абсолютным, непримиримым, ие могущія соединиться 
въ высшемъ для нихъ принцип!, какъ своей основ ! , ихъ соеди-
няющей. 

Эта троякаго pujîpнеудовлетворительность элейской фило-
соф]! и была внутреннею причиною, логическою необходи-
мостью дальнѣйптаго историко-генетическаго развитія греческой 
философіи. 

В ъ самомъ дѣлѣ , для того, чтобы греческая философія 
могла двинуться вперед?,, взойти на высшую ступень своего 
историко-генетическаго развитія, необходимо было прежде всего: 
1 ) поставить такой верховный принципъ, который если и не 
былъ бы еще умозрительным?,, то, по крайней м ! р ! , былъ бы къ 
нему болѣе близкимъ, нежели верховный принципъ элейцевъ г~ 
бытіе, т . -е . былъ бы высшею абстракціею ума, нежели бытіе. 
Такою высшею абстракціею и является верховный принцип?, 
Г е р а к л и т а — с т а н о в л е н г е ; ибо оно возвышается какъ надъ бы-
тіемъ, такъ и надъ небытіемъ, обращая ихъ въ свои элементы 
или моменты, абстрактные факторы, на которые разлагается 
становленіе, если его въ мышленіи анализировать, разложить 
на элементы. 2 ) Необходимо было признать за верховный 
принцип?, нѣчто не неподвижное, не неизмѣнное, не безжиз-
ненное, не мертвое, не однообразное, ие окаменѣлое, которое 

не въеостояніи ничего ироизвесть, родить изъ себя, какъ бытіе, 
сущее элейцевъ, а, напротивъ, нѣчто полное движенія, измѣ-
ненія, жизни, многообразное, а именно: признать не бытіе само 
но с е б ! , которое, будучи неподвижнымъ, неизмѣшшмъ, без-
жизненнымъ, но истин! не есть бытіе и по есть небытіе само 
но с е б ! , изъ котораго не могло произойти бытіе, какъ говорили 
уже сами элейцы, а самое движеніе, измѣиеніе, стаиовленіе, 
какъ единство бьггія и небытія. Такой-то верховный принципъ 
и признанъ былъ Гераклитомъ. В ъ самомъ д ! л ѣ , элейцы ие 
были въ состояиіи своимъ принципомъ объяснить бытія мно-
жественна™, особеішаго, возникновенія и прехожденія, дви-
женія или измѣненія существъ и явленій въ мірѣ, потому что 
они отдѣлили бытіе и небытіе; не умѣя объяснить этого, они 
просто отрицали возможность возиикновенія и прехожденія, 
движенія, измѣненія, утверждая, что всякое движеніс, изм! -
неніе есть чистая иллюзія, есть обманъ чувствъ, и что, напро-
тивъ, на самомъ д ! л ѣ , міръ, какъ всеединое сущее, неподви-
жеиъ, иеизмѣняемъ. Напротивъ, Гераклиту не было надобности 
объяснять множественна™, особенна™, возпикновенія, прехож-
денія нредметовъ и явленій міра, т . -е . выводить движепіс или 
измѣненіе изъ какого-либо принципа, ибо самое движеиіе, измѣ-
неніе, т . -е . становленіе, и есть верховный принципъ Г е р а к л и т а / 

Съ Гераклита и начинается новая группа философовъ, иб-
слѣдняя въ этомъ второмъ отдѣлѣ. 

Ч Е Т В Е Р Т А Я Г Р У П П А . 

Переходные физики или фияіологи. 

Такъ можно назвать общим?, именем?, тѣхъ натурфплосо-
фовъ, изъ которыхъ каждый философствовал?, самостоятельно, 
такъ что они не образовали особенной преемственной философ-
ской школы; однакоже в с ! они составили одну группу филосо-
фовъ въ силу того, что ихъ философскими ученіями заклю-
чается вообще все историко-генетическое развитіе древней гре-
ческой философіи природы, какъ ф и л о с о ф ! объективной, въ 
отличіе отъ послѣдуюіцей за нею философіи понятія, к а к ъ 
философы субъективной. 



Четвертую и послѣднюю группу второго отдѣла мы можемъ 
назвать группою переходною на томъ основаніи, что но своему 
характеру эта философия становленія составляете именно пере-
ходъ отъ философіи бытія, отъ элейцевъ непосредственно къ 
софистамъ, съ которыхъ начинается новый, третій отдѣлъ. 

Главнѣйшіе изъ переходпыхъ физиковъ или физіологовъ 
суть: Гераклита, Эмнедоклъ, атомисты Левкиинъ и Демокрите 
и, наконецъ, Анаксагоръ, 

1. Гераклите. 

Гераклитъ, прозванный Темнымъ, былъ родомъ изъ города 
Эфеса, въ Іоніи, слѣдовательно и онъ былъ іонійцемъ, но только 
но мѣсту рожденія, а не по характеру своего философскаго 
учеиія, т . - е . онъ не былъ іонійцемъ-гилозоистомъ, и потому мы 
не отнесли его къ первой группѣ . Гераклита былъ иотомкомъ 
аоинскаго царя Кодра и имѣлъ право унаслѣдовать почетное 
званіе царя, отъ чего, однако, великодушно отказался въ пользу 
своего меньшого брата. Онъ былъ нѣсколько моложе Ѳалеса, 
ІІиоагора и Ксенофана и жилъ во второй половинѣ V l - г о и 
въ первой половииѣ Ѵ - г о вѣка до P . X . Главнымъ источни-
комъ для познанія его философскаго ученія служатъ сохранив-
шіеся значительные отрывки изъ его одииствешіаго сочинепія 
„О ириродѣ" (ïïspî tpùsswç). 

Только Гераклитово стараніе оправдать свое учеиіе отдель-
ными, живо схваченными имъ соотношеніями его съ частною 
и государственною жизнью, и согласить его съ своимъ рели-
гіознымъ убѣжденіемъ, было поводомъ, къ дѣлеиію этого со-
чішенія на три части: „о вселенной", „о государств«" и „о 
божествѣ " . 

Греки прозвали Гераклита Темнымъ не столько за неяс-
ный образъ выраженія имъ своихъ мыслей, сколько за то, что 
самыя его мысли, по глубинѣ своей, не могли быть обще-
доступны и въ этомъ смысл« были темны; но мнѣнію же нѣко-
торыхъ, какъ говорить Діогенъ Лаэрцій, онъ писалъ темно 
СЪ тою цѣлью, чтобы его сочиненія были понятны лишь тѣмъ, 

кто въ состояніи проникнуть в ъ и ихъ. Самъ Сократе, прочи-
тавъ это сочиненіе Гераклита, сказалъ: „все , что я могъ по-
нять здѣсь, прекрасно; вѣроятно таково же и то, чего я не 
ионялъ" . 

ГІолнѣйшая монография о Гераклит«, въ которой собраны 
и всѣ отрывки изъ его сочиненій: F e r d . Lassalle. „Die Phi lo -
sophie Herakle i tos des Dunkeln von E p h e s o s " (2 тома, Берлинъ, 
1 8 5 8 г . ) . Но авторъ слишкомъ гегеліазируетъ Гераклитово фило-
софское ученіе,—поэтому явилось противъ него критическое со-
чииеніе: Raffaelo Mariano, L a s s a l e e il suo E r a c l i t o (F i renze , 
1 8 6 5 ) . Гераклитъ есть основатель такъ-называемой философии 
становления, потому что онъ первый поставите верховиымъ прин-
ципомъ самое становленіе или движеніе ,т . -е . измѣненіе. Основ-
ная мысль его философскаго ученія такая: все становится, или 
движется, т . - е . измѣняется; все находится въ непрестанномъ ста-
новленіи или въ движеніи, т . -е . въ измѣненіи, и слѣдователыіо 
ничто не есть бытіе, вообще сущее въ томъ смысл«, что ничто 
не останавливается, не покоится, т . - е . ничто не пребываете не-
нзмѣннымъ; выражая это основное положеиіе короче, въ противо-
положность съ основвымъ положеніемъ элейцевъ, можно ска-
зать, что Гераклитъ полагалъ, что единое, т . - е . всеобщее и 
все не есть сущее, бытіе, и не есть несущее, небытіе, а есть 
становящееся. 

Это свое основное положепіе, какъ и всѣ свои мысли, Г е -
раклитъ выразите въ образной форм«, а именно: онъ срав-
ните весь міръ и все въ мірѣ съ иепрестаинымъ иотокомъ, 
теченіемъ, рѣкою, воды которой непрестанно текутъ, и по-
тому сказалъ: „все течете, ничто не останавливается (тгаѵтсс pst 

\ г \ а 
оооеѵ jj,evst] . 

„НЬтъ въ мірѣ (говорите Гераклите) ничего тверда™, 
иребывающаго; напротивъ, все находится въ непрестанномъ 
пзмѣненіи, подобно рѣк« , въ которой вновь прибывающія волны 
все оттѣсняютъ прежнія. Ничто не остается такимъ, какимъ 
оно есть; все переходите въ свою противоположность; все ста-
новится изъ всего. День то короче, то длиннѣе, какъ и ночь. 
Теплота и влажность смѣняются. Солнце то ближе, то дальше. 
Когда освѣіцается надземный міръ, то міръ подземный лежите 



во мраке, и наоборотъ. Видимое переходить въ невидимое, 
невидимое въ видимое; одно занимаете мѣсто другого. Одно 
пропадаете отъ другого. Крупное питается мелкимъ, мелкое 
крупнымъ. И отъ человѣка отнимаетъ природа разныя части 
и въ то же время даетъ ему другія; отнимая, она умаляете 
его (дѣлаетъ его меньшимъ), а давая—увеличиваете его (де-
лаете его большимъ). Полезное и вредное, верхнее и нижнее, 
начало и конецъ, смертное и безсмертиое—все это совместно. 
Здоровье и болезнь, голодъ и сытость, трудъ и отдыхъ; лето 
и зима, день и ночь, война и миръ, обилье и недостатокъ— 
все это одно и то же, все становится всемъ: изъ живого ста-
новится мертвое и изъ м е р т в а я живое, изъ молодого старое 
л изъ с т а р а я молодое, изъ бодрствующая спящее и изъ спя-
щ а я бодрствующее. Токъ возникновенія и прехожденія ни-
когда не останавливается. На такомъ непрестанномъ движеніи 
основываются жизнь и жизнеощущеніе. Только въ немъ со-
стоит!, вообще тубытіе вещей. Никакая вещь ие есть такая 
или другая; нанротивъ, она становится такою или другою въ 
жив ом ъ движеніи природы; вещи не суть нечто постоянное, пре-
бывающее, разъ навсегда готовое; напротивъ, онѣ непрестанно 
вновь возникаю™ въ токе явленій действующими силами; вещи 
обозначаю™ только точки, где перекрещиваются противопо-
ложные токи. Міръ похожъ на смешанное питье, которое боз-
престанно надобно мешать, чтобы не разъединилось смешан-
ное. ^Прообразующая сила похожа на ребенка, который, играя, 
то складываете, то разбрасываете камешки, то собираете не-
сокъ въ кучи, то разрушаете и х ъ " . 

Гераклите говорить: „никто не можетъ погрузиться дважды 
въ одну и ту же р е к у " , ибо къ погруженному непрестанно 
гіритекаютъ другія воды, и какъ река не остается ии на мгио-
веніе одною и тою же, такъ не остается однимъ и тѣмъ же и 
самъ погрузившійся въ рѣку; и река изменяется, и человЬкъ 
изменяется, ибо все движется, изменяется, все находится въ 
становленіи. 

Становленія—этого в е р х о в н а я принципа Гераклитова —мы 
не должны понимать такъ, какъ мы обыкновенно привыкли 
понимать становленіе; мы яворимъ: такой-то предмете или 
такое-то существо стало не такимъ, какимъ оно было, стало 

следовательно другимъ: напр., говоря о комъ-либо изъ васъ, 
г -дъ студентовъ, котораго я виделъ, можетъ быть, вскоре после 
его рожденія, и котораго вижу теперь сидящимъ на этой ска-
мейке, я въ праве, конечно сказать: „онъ сталь другим!, 
нежели какимъ я некогда виделъ е г о " . Подъ выраженіемъ: 
стало, подъ становленіемъ вообще мы обыкновенно разумѣемъ, 
что данный предмете изменился, претернѣлъ измЬненіе или 
же целый рядъ изменены, т . -е . что онъ былъ сперва въ од-
иомъ определенномъ состояніи своего существованія, бытія 
(въ приведепиомъ примере, въ состояніи младенческая возраста 
или младенчества), потомъ въ другомъ определенномъ состояніи 
бытія (въ состояніи отрочества) и наконецъ теперь онъ нахо-
дится въ третьемъ онредѣленномъ состояніи бытія (въ состояніи 
ю н о ш е с к а я возраста), a затѣмъ вероятно нослѣдуетъ рядъ 
другихъ определенныхъ состоя иій бытія (возмужалость и ста-
рость). На всѣ эти определенный состоянія предмета—хотя 
они и отличны одно отъ другого—мы обыкновенно смотримъ 
какъ на онредѣлеішыя состоянія бытія, а следовательно мы 
понимаемъ это такъ: предметъ былъ сперва въ такомъ-то опре-
деленномъ состояніи и оставался въ немъ болѣе или меиѣе 
продолжительное время; когда онъ изменился, то онъ иере-
шелъ въ другое особенное, отличное отъ прежняго определен-
ное состояиіе бытія, быль въ другомъ опредѣленномъ состояиіи, 
въ которомъ также оставался въ иродолженіе и з в е с т н а я не-
ріода времени; потомъ перешелъ въ третье определенное со-
стоя nie бытія, былъ въ третьемъ состояніи, затѣмъ будешь въ 
четвертомъ и т. д. Итакъ становленіе, какъ мы обыкновенно 
понимаемъ его, есть не чтб иное, какъ последовательный рядъ 
определенныхъ состояній бытія, существованья предмета или 
какъ последовательный рядъ пзмѣиеній, претерпеваем ихъ к а -
кимъ-либо предметомъ, такъ что каждое изъ этихъ измѣиеній 
или опредѣлешіыхъ состояній бытія продолжаете существовать 
и продолжаете свое бытіе въ течепіе и з в е с т н а я иеріода или 
промежутка времени—интервала между однимъ и другимъ измѣ-
неніемъ: сперва человѣкъ есть младенсцъ и остается мла-
денцем!, первые годы; потомъ онъ становится отрокомъ, есть 
отрокъ и остается въ такомъ состояніи несколько лѣтъ сряду; 
затЬмъ опъ становится юношей, есть юноша и остается та-
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к имъ же юношей, не тмѣняясь въ продол женіе цѣлаго періода 
времени; далѣе состояніе его юношества измѣияется въ со-
стоя ніе возмужалости—онъ становится возмужалымъ, есть воз-
мужалый, и остается долго въ этомъ состояніи; наконецъ онъ 
есть старикъ, становится сгарцемъ; и каждое сосгояніе измѣ-
ненія продолжает!, существовать, быть извѣстное время, послѣ 
котораго наступаете другое состояніе, измѣненіе и т. д. 

При такомъ нашемъ обыкновенномъ иониманіи становленія, 
трудно сказать, чѣмъ же отличается становленіе отъ бытія, 
между тѣмъ какъ у Гераклита эти понятія рѣзко отличаются,' 
ибо онъ прямо говоритъ: „все есть становлеше, а не бытіеХ 
При нашемъ обыкновенномъ понимаиіи становленія оно всегда 
есть ие что иное, какъ послѣдовательный рядъ различныхъ 
онредѣленныхъ состояній бытгя, изъ которыхъ каждое сэ-
стояніе есть бытіе, ибо каждое состояніе есть сосгояніе бытгя, 
о каждомъ состоя и і и мы говорим?, прямо или же подразумѣ-
ваемъ, что оно есть. 

Слѣдовательно, при такомъ нашемъ обыкновенномъ поии-
маніи становленія, мы, не отличая его собственно отъ бытія, 
смѣшиваемъ его съ нимъ; но если мы что смѣшиваемъ въ на-
шемъ пониманіи, если мы чего не понимаемъ раздѣльно, то 
логика намъ говоритъ, что того мы вовсе не понимаемъ; слѣ-
довательно, смѣшивая становленіе съ бытіемъ, мы вовсе не по-
нимаемъ ни того, ни другого. 

Но Гераклита и другіе древніе философы, говорившіе о 
становленіи, не смѣшивали его съ бытіемъ, а, напротивъ, отли-
чали отъ него. А если такъ, то подъ стаиовленіемъ они не 
могли разумѣть, какъ мы обыкновенно понимаемъ, только по-
слѣдовательный рядъ опредѣлешшхъ состояній бытія, изъ ко-
торыхъ каждое продолжается извѣстное время. 

Чѣмъ же—спрашивается—отличали они становлеиіе отъ бы-
тія? Между тѣмъ какъ Парменидъ совершенно отрицаете ста-
новлеше, дабы придти къ понятію бытія во всей его чистотѣ, 
Гераклите, наоборот?,, совершенно отрицаете бытіе, дабы ни-
чѣмъ не ограничить становленія; между тѣмъ какъ Парменидъ 
признаете обманомъ чувствъ представленіе о движеніи еди-
наго суіцаго, Гераклите, наоборотъ, обманомъ чувствъ признаете 
представлеиіе о пребываемости единаго сущаго. 

Между тѣмъ какъ Парменидъ считаете совершенно пре-
вратпымъ и въ корнѣ ложнымъ ходячее греческое міровоззрѣ-
піе за то, что оно признаете возиикновеніе, измѣненіе и 
прехожденіе суіцаго, Гераклите также порицаетъ, какъ со-
вершенно превратное и въ корнѣ лояшое, ходячее греческое 
міровоззрѣніе, за то, что оно приписываете вещамъ чуждое 
имъ пребывающее бытіе. 

Существенное различіе между становленіемъ и бытіемъ Г е -
раклите и другіе древніе философы полагали въ томъ, что въ 
понятіи бытія содержится пошітіе о покоѣ, неподвижности, т . -е . 
неизмѣішости, а въ понятіи становленія, напротивъ, иоиятіе о 
движеніи, подвижности, измѣнепіи. Итакъ Гераклитово поло-
женіе: „все т е ч е т е " , т . -е . все становится, значите: ничто ни-
когда ни на мгповеніе не остается, не пребываете ни въ одномъ 
изъ измѣняющихся опредѣлешшхъ состояній, которыя прохо-
дите существо. 

Напротивъ, весь міръ и все, что въ пемъ содержится, пре-
терпѣваютъ непрестанное и непрерывное измѣненіе, въ кото-
ромъ нѣтъ никакой остановки, никакой паузы, никакого по-
коя, никакого промежутка, интервала. 

Но для понятія бытія необходима именно такая остановка, 
пауза, покой, промежутокъ; поэтому если нѣтъ ихъ ни въ 
чемъ въ мірѣ, то нѣтъ и бытія; нельзя сказать о мірѣ, что 
онъ находится въ состояніи бытія, покоя, неподвижности, пе-
измѣнности; а напротивъ, о нем?, должно сказать, что онъ 
находится въ непрестанном?, и непрерывномъ движеніи, измѣ-
неніи, что онъ есть процессъ, есть становленіе, т . -е . нѣчто 
всегда, непрестанно и непрерывно движущееся, измѣияющееся, 
становящееся, и что ни одно изъ его движеній, измѣненій не 
останавливается ни на одно мгновеніе, ни на малѣйшее время. 

Еслибы это движеніе, измѣненіе могло пріосгановиться или 
прерваться, пресѣчься хоть на одно мгновеніе, тогда пред-
ставился бы такой момента, который можно было бы назвать 
бытіемъ; но такъ какъ никакое движеніе, измѣнепіе не мо-
жетъ быть пріостановлено или прервано, пресѣчено ни па одно 
мгновеніе, то міръ со всѣмъ своимъ содержаніемъ, или все, 
есть непрестанно, непрерывно измѣняюіційся процессъ, непре-
станное и непрерывное становлеиіе, или все есть становящееся 
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или движущееся, измѣняющееся становленіе, а не сущее, не 
бытіа и не небытіе. 

/Феррье ( F c r r i e r , „Lectures on the greek philosophy", E d i n -
burg, 1 8 6 6 ) старается пояснить становлеиіе въ Геракл итовомъ 
смысл« такимъ нагляднымъ примѣромъ: 

ІІоложимъ, что падаетъ камень съ какой-либо высоты,—ну, 
хоть, для ровнаго счета, съ высоты 2 2 5 футовъ надъ поверх-
ностью земли. Мы не можемъ не замѣтить, что онъ падаетъ 
съ непрестанно н непрерывно ускоренною скоростью. Физики 
могутъ спредѣлить намъ, сколько времени понадобится камню, 
чтобы достигнуть поверхности земли, потому что они могутъ 
исчислить съ математическою точностью, въ какой мѣрѣ уве-
личивается скорость падеиія, основываясь на извѣстномъ общемъ 
законѣ притяженія тѣлъ, (который въ физикѣ обыкновенно вы-
ражается такъ: притяжепіе двухъ частицъ обратно пропорціо-
палыю квадратамъ взаимнаго ихъ разстоянія, т.-е. при двой-
номъ разстояпіи иритяжегііе дѣлается въ 4 раза менѣе, при трой-
н о м ъ — в ъ 9 разъ и т. д.; притомъ)физики узнали посредствомъ 
наблюденія и опыта, что въ безвоздушиомъ пространств« тѣло, 
какого бы оно ни было размѣра и какой бы ни было тяжести, 
падая съ высоты перпендикулярно, пробѣгаетъ въ первую се-
кунду І б У ю фута; слѣдователыю во вторую секунду оио про-
бѣжитъ еще 6 4 4 / ю фута по слѣдующему разечету: квадратъ 2 
помножимъ на 1 6 '/1( J, получимъ б 4 4 / 1 0 ф. ; въ третью секунду 
падающее тѣло пробѣжптъ еще 1 4 4 % 0 ф. но слѣдующему раз-
счету: 3 X 3 = 9 ; 9 X 1 6 , / ю = 144ft/u»; слѣдователыю въ 3 секунды 
падающее тѣло достигнетъ поверхности земли, не принимая, раз-
умѣется, въ разечетъ преиятствія отъ воздуха ; ибо, сложи въ 
всѣ пройденный пространства, получимъ 2 2 5 4 / ™ Фута. Но 
никакой физикъ не можетъ исчислить или опредѣлить, какъ 
велика особенная, такъ сказать, скорость даннаго падаю-
щаго тѣла, т . -е . скорость въ одинъ какой-либо моментъ вре-
мени его ііадеиія, какъ бы ни было чрезвычайно коротко это 
время. А это отъ того, что падающее тѣло никогда (ни въ 
какой моментъ времени своего паденія) не имѣетъ скорости 
особенной, т . -е . оиредѣлешюй, такъ чтобы можно было опре-
дѣлнть ее какою-либо малою частицею времени и сказать, что 
въ этотъ данный моментъ его паденія скорость сто равна та-

кой-то части секунды, въ слѣдующій моментъ скорость увели-
чивается еще на нѣкоторую частицу секунды и т. д. Скорость 
его падепія непрестанно и непрерывно измѣняется въ каждый 
ничѣмъ пеизмѣримый моментъ времени. Слѣдовательно скорость 
падающаго тѣла никогда не есть какая-либо особая опредѣ-
ленная скорость, такъ что о ней ни въ одинъ моментъ нельзя 
сказать, что она есть такая-то именно скорость, величина не-
измѣнная или постоянная, опредѣлимая какою-либо частью вре-
мени. Следовательно скорость падающаго тѣла не находится 
ни на одно мгновеніе въ какомъ-либо опредѣленыомъ состоя-
ніи бытія или не имѣетъ бытія; ибо бытіе необходимо пред-
полагаете нѣкоторую пребываемость, перманентность, остановку, 
паузу, покой, или предполагаете промежутокъ между однимъ 
измѣнеиіемъ и другимъ; напротивъ, скорость падающаго тѣла 
есть непрестанно и непрерывно становящаяся, или измѣнеиіе 
скорости его паденія есть становленіе въ Гераклитовомъ смысл«, 
а не есть бытіе и не есть небытіе; ибо скорость падающаго 
тѣла есть такое явленіе, къ которому ни въ какой моментъ 
его паденія не можетъ быть собственно примѣнено слово есть, 
бытге, или, по крайней мѣрѣ, не можетъ быть примѣпено безъ 
обозначеиія, что именно значите это есть, это бытге. Измѣ-
неніе же въ немъ, какъ и измѣненіе скорости паденія тѣла, 
есть нѣчто вовсе неизмѣримое, неисчислимое, неопредѣлимое, 
или, какъ говорятъ математики, измѣненіе есть безконечно 
малая величина; другими словами, эта скорость паденія тѣла 
претерпѣваетъ непрестанный и непрерывныя измѣненія въ каж-
дый моментъ своего паденія. 

( К а к ъ бы ни былъ коротокъ этотъ моментъ, однако все-
таки измѣненія въ немъ скорости происходите непрестанно и 
непрерывно; нѣгъ такого момента, какъ бы онъ ни былъ ко-
ротокъ, чтобы намъ можно было сказать, со всею строгою ма-
тематическою точностью, что въ этотъ моментъ скорость есть 
неизмѣнно, постоянно такая-то, особенная скорость, и слѣдо-
вательно чтобы можно было опредѣлить ее какою-либо опре-
дѣлениою малѣйшею частицею времени и сказать, что вотъ-де 
въ иродолженіе этого времени скорость вовсе не измѣняется, 
а пребываете неизмѣнною; что тѣло стоите неподвижно на 
одномъ мѣстѣ , а не движется; что вообще въ измѣненіи пред-



мета, въ становленіи его есть какая-либо, малѣйшая, опредѣ-
ленная остановка, пауза, a развѣ можно только сказать, что 
она безконечно малая, т . -е . вовсе неопределенная величина, 

Приведемъ другой наглядный примѣръ становленія въ Г е р а -
клитовомъ смыслѣ, гдѣ непрерывность и непрестанность измѣ-
ненія столь же очевидна въ пространствѣ, какъ и во вре-
мени: это—зрѣлище заходящаго солнца, если смотр Ьть на это 
явлепіе на открытом!» со всѣхъ сторонъ морѣ, или, но край-
ней мѣрѣ, хоть на взморьѣ (pointe). 

Можно ли при этомъ сказать, что хоть па малѣйшую ча-
стицу секунды остается, т .-е. есть, такая-то тѣнь на небѣ; на-
противъ. тѣіш смѣняются, переливаются, измѣняются съ такою 
быстротою во времени на одномъ и томъ же пространствѣ, 
что нельзя измѣрить ее не потому, что наши средства измѣ-
ренія ограничены, недостаточны, но потому, что это есть та-
кой непрестанный и непрерывный ироцессъ, къ которому не-
приложимо никакое измѣреніе, что ни въ одинъ моментъ нельзя 
сказать о бытіи какой-либо тѣии на одномъ мѣстѣ , ибо здѣсь 
ыѣтъ бытія, какъ нѣтъ ыебытія, а есть становление въ Гера-
клитовомъ смыслѣ, т . -е . непрестанное и непрерывное измѣ-
неніе. То же самое въ сущности представляешь намъ и обрат-
ное явленіе: это — зрѣлище восходящаго солнца, напр. какъ 
его обыкновенно наблюдаютъ путешественники съ горы Риги 
въ ПІвейцаріи. Здѣсь нельзя сказать ни объ одномъ моментѣ, 
что степень свѣта, распространяющаяся по небу и по землѣ, 
на одномъ и томъ же простраиствѣ есть опредѣлепная, по-
стоянная, что она есть такая-то; напротивъ, она непрестанно 
и непрерывно измѣняется; свѣтъ становится все ярче и ярче, 
непрестанно и непрерывно измѣняясь или становясь въ Гера-
клитовомъ смыслѣ. 

Изъ Гераклитова верховнаго принципа становленія, или 
изъ основного его положенія, что все течешь, ничто не оста-
навливается, непосредственно вытекаешь другое его положеиіе, 
выраженное имъ также символически: „Измѣненіе, міровое 
превращеніе есть путь вверхъ (боос аш) и путь внизъ (oSoç. 
хатш)". Подъ путемъ вверхъ онъ разумѣетъ коиецъ становле-
нія, измѣненія, превращенія, а подъ путемъ внизъ - его начало. 

Гезихій (Hesychius MÏIesius, „О знаменитѣйшихъ у ч е н ы х ъ " ) 

такъ объясняетъ это Гераклитово положеніе: „Сгущенный 
огонь становится водянистымъ и, продолжая уплотняться, обра-
щается въ воду; если же сгущается вода, то она превра-
щается въ землю. Это путь внизъ. Земля становится опять 
текучего, изъ чего возникаешь вода, а изъ нея возникаешь 
почти все прочее, такъ какъ Гераклитъ ставилъ все въ соот-
ношеніе съ морскими испареніями. Это путь в в е р х ъ " . 

В ъ этомъ положеніи символически выражается та мысль, 
что всегда коиецъ и начало измѣненія, становленія совпадаютъ 
въ одномъ и томъ же моментѣ измѣненія, становленія, или 
что коиецъ одного измѣненія всегда есть вмѣстѣ и начало 
другого, и, наоборотъ, начало одного измѣненія есть ко-
иецъ другого; a слѣдовательно нѣтъ ни абсолютна™ начала, 
т .-е. отдѣленнаго какимъ-либо промежуткомъ, интервалом!», отъ 
конца, — ни абсолютнаго конца, отдѣленнаго отъ начала. Еслибы 
начало измѣненія было отдѣлено отъ конца, или коиецъ былъ 
бы отдѣлеиъ отъ начала, то между ними былъ бы промежу-
ток!», интервалъ, и самое измѣненіе, становленіе пріостанови-
лось бы; но становленіе есть непрерывное и непрестанное из-
мѣненіе, или: все течетъ, ничего не останавливается; слѣдова-
тельно начало и конецъ совпадаютъ въ каждый моментъ измѣ-
ненія или становленія. 

В ъ самомъ дѣлѣ, возвращаясь къ приведенным!» иримѣрамъ 
на становлеиіе, пи при паденіи тѣла, ни при восхожденіи 
и захожденіи солнца, какъ и вообще ни при какомъ явленіи 
въ мірѣ, мы не можемъ указать ни на одинъ моментъ вре-
мени и ни на одну точку пространства, и сказать: вотъ тушь 
одно измѣненіе оканчивается, а тушь начинается другое измѣ-
неніе; напротивъ, весь рядъ измѣненій такъ непрестаненъ и 
непрерывенъ, что конецъ одного измѣненія есть вмѣстѣ и 
начало другого измѣненія. 

Всего яснѣе, можетъ быть, объясняют!» смыслъ этой Гера-
клитовой мысли всѣ явленія роста органическаго существа, 
растенія и животнаго. Ростъ есть непрестанное, непрерывное 
его измѣненіе, становленье; процессъ этотъ никогда не оста-
навливается, пока растешь ростеніе и животное; въ этомъ про-
цессѣ нѣтъ ни одного момента и ни одной точки, о которыхъ 
можно было бы сказать: вотъ конецъ роста, а вотъ его н а -



чало; нанротивъ, здѣсь очевидно конецъ всегда совпадаете съ 
началомъ. 

Итакъ становленіе въ Гераклитовомъ смыслѣ есть про-
цессъ непрестанная, т . -е . неостанавливающаяся ни на одно 
мгновеніе и непрерывная, т . -е . безъ всякихъ промежутковъ, 
интерваловъ, ряда измѣненій, изъ которыхъ ни одно измѣненіе 
не имѣетъ ни начала, ни конца, такъ что эти измѣнепія суть 
неопредѣлимыя или такъ-называемыя безконечно малыя вели-
чины. 

^ Понимая такъ становленіе, Гераклите призналъ ' бытіе и 
небытіе его моментами, или его элементами, или его абстракт-
ными факторами, на которые разлагается становленіе, если оно 
будете разложено, анализировано,—или, другими словами, Гера-
клите призналъ, что въ понятіи становленія соединяются бытіе 
и небытіе, какъ его элементы, противоположные между собою, 
или что въ понятіе становленія входятъ, заключаются 'бытіе и 
небытіе, какъ его моменты; эту мысль Гераклита развилъ въ 
наше время Гегель, признавшій также, что единство бытія и 
небытія есть становленіе (Werden). 

Гераклите выразилъ эту мысль такъ: „Все есть и не есть" . 
Это поло жен іе непосредственно вытекаете именно изъ того 

понятія Гераклита, что начало и конецъ всего есть одно и 
то же, т.-е. что они совпадаютъ: въ самомъ дѣлѣ подъ нача-
ломъ мы разумѣемъ бытіе. Это начинается, значите это полу-
чаете бытге, это есть- но начало по Гераклиту есть вмѣстѣ 
и конецъ; подъ концомъ же мы разумѣемъ небытге: это окан-
чивается—значите, это погружается въ небытге, и потому оно 
уже не есть. Следовательно) міръ и все въ немъ въ одинъ и 
тотъ же моменте и есть, и не есть, и имѣетъ бытіе,' и не 
имѣетъ бытія, есть бытіе и небытіе. В ъ самомъ дѣлѣ, еслибъ 
что-либо въ мірѣ или вообще міръ имѣлъ только бытіе, то 
онъ находился бы въ опредѣленномъ состояніи бытія,—ибо не-
опредѣленное состонніе бытія вовсе не есть состояиіе бытія; 
но онъ находится въ непресташюмъ и негірерывномъ изме-
нены*, въ становленіи, слѣдовательно онъ не находится въ 
опредѣлениомъ состояніи бытія, или онъ не имѣетъ бытія; на-
о бор отъ, еслибы міръ и все въ немъ вовсе не имѣло бытія, 
было бы небытіемъ, то нельзя было бы и говорить объ его 

измѣиепіи, становленіи; ибо изменяется только то, чтб есть, а 
не то чего ыѣтъ. 4 Итакъ, міръ и все въ немъ имѣетъ бытіе и 
вмѣстѣ не имѣетъ его; все есть и не есть въ одинъ и тотъ 
же моменте, /допустимъ, что міръ или что-либо въ немъ въ 
данный моментЧГнаходится въ опредѣленномъ состоя нін бытія, 
и следовательно есть; но вѣдь въ тотъ же самый моменте 
оно находится и въ другомъ опредѣленномъ состоя iiiir бытія; 
значите, оно вышло изъ прежняго опредѣленнаго состоянія бы-
тія; оно не есть въ немъ; следовательно въ одинъ и тотъ же 
моменте оно и есть, и не есть, ибо оно непрестанно и непре-
рывно изменяется, становится. Поскольку оно всегда, въ каж-
дый моменте находится въ опредѣленномъ состояпіи,—мы гово-
римъ о мірѣ, что онъ есть, ОІІЪ имѣетъ бытге\ поскольку 
онъ также въ каждый моменте выходите изъ этого опредѣ-
лениаго состояиія бытія, находится уже, такъ сказать, не въ 
немъ, a виѣ е го ,—мы говоримъ о немъ: онъ не есть, онъ не 
имѣетъ бытія, или имѣетъ небытіе. Проходимыя міромъ и 
всѣмъ въ немъ определенный состоянія бытія такъ непрестанно 
и непрерывно измѣняются, и измѣненія эти такъ слѣдуютъ 
одни за другими, что все въ одинъ и тотъ же момента нахо-
дится и въ определенномъ состояніи бытія, и вне его, въ не-
бытіщ) следовательно въ каждый моменте измѣненія, стаио-
вленія все есть и -не есть, или бытіе и небытіе совпадаютъ, 
именно соединяются въ измѣненіи, въ становленіи, и въ этомъ 
смысле суть его элементы или моменты. 

Нагляднымъ примѣромъ этой мысли Гераклита можетъ слу-
жить круговая линія. Генетически она происходите вслѣдствіе 
движенія математической точки, оставляющей послѣ себя слѣды, 
которые и образуютъ круговую линію. Но какое должно быть 
движеніе математической точки, чтобы следы его могли обра-
зовать именно круговую линію, а не какую-либо другую кри-
вую линію и — н е линію прямую? Оно должно быть непремѣнпо 
такое, чтобы математическая точка въ своемъ движеніи не-
престанно и непрерывно изменяла свое направленіе, или 
чтобы ея движеніе было становленіемъ въ Гераклитовомъ смысле. 
В ъ самомъ дѣлѣ если математическая точка будете двигаться, 
вовсе не измѣняя своего направленія, следовательно въ одномъ 
и томъ же направленіи, то изъ оставляемыхъ ею слѣдовъ 



ооразуется прямая лшіія; если она не будэтъ измѣнять своего 
направдешя въ каждый момента, то образуется не круговая, 
а другая какая-либо кривая линія. Только тогда изъ слѣдовъ 
движущейся математической точки образуется круговая линія, 
когда эта точка будетъ непрестанно и непрерывно измѣнять 
свое направленіе; но при такомъ д в и ж е н ! въ каждый момеытъ 
точка пришгмаетъ другое направленіе, и не принимаете его, и 
поворачивается и не поворачивается; или точка въ каждый 
моменте и остается на одномъ и томъ же мѣстѣ (ибо иначе 
не могла бы оставить послѣ себя слѣда), и не остается (ибо 
иначе она не двигалась бы); или, другими словами, круговая 
л и ni я образуется отъ совмѣстнаго движенія точки въ одинъ и 
тотъ же моментъ въ одномъ нрямомъ направленіи, а выходя 
изъ него - в ъ другомъ нрямомъ н а п р а в л е н ! ; слѣдовательно 
въ одинъ и тотъ же моментъ точка движется въ томъ направ-
л е н ! , въ которомъ она не движется,—и точка не движется 
въ томъ н а п р а в л е н ! , въ которомъ она движется: возможностью 
п р о в е д е н ! тангенса, или прямой касательной лиши, къ каждой 
точкѣ окружности доказывается, что движеніе точки вездѣ 
на всѣхъ точкахъ прямолинейное: a образованіемъ круговой 
лишіі доказывается, что движеніе точки вездѣ на всѣхъ точ-
кахъ^ непрямолинейное. Следовательно, есть и не есть, бытіе 
и небытіе здѣсг, видимо совпадаютъ въ становленіи или въ 
непрестанпомъ и непрерывномъ измѣненіи. Круговая линія 
есть и не есть многоуголышкъ. Тщетно потому искать квад-
ратуру круга, но математики принимаюсь ее за многоуголь-
никъ потому, что они принимаютъ безконечно малыя величины 
для своихъ операцій. 

Наконецъ, самое понятіе о времени есть нагляднѣйшій 
примѣръ всѣхъ разсмотрѣниыхъ нами Гераклитовыхъ положе-
ній; а потому самъ Гераклита приводить именно время, его 
непрестанное и непрерывное теченіе, движеніе, какъ символъ 
становленія. Настоящее время есть, имѣетъ бытіе, ибо оно 
есть граница между прошедшимъ и будущимъ; но оно и не 
есть, не имѣетъ бытія, ибо въ тотъ же моментъ, какъ оно на-
чинается, оно и кончается; оно есть стаиовленіе въ Гераклито-
вомъ смыслѣ, ибо оно непрестанно и непрерывно возникаете 

изъ прежняго настоящаго (ставшаго прошедшимъ) и въ тотъ 
же моментъ оно непрестанно и непрерывно исчезаетъ въ но-
вомъ настоящемъ (которое для прежняго настоящаго было 
будущимъ). Настоящее есть, ибо иначе не было бы вовсе вре-
мени; настоящаго нѣтъ, ибо иначе не было бы ни прошедшаго, 
ни буд>щаго, а все было бы настоящее. Слѣдователыго нонятіе 
времени включаете въ себѣ и начало, и конецъ, н бытіе, и 
небытіе, какъ свои элементы или моменты. 

Итакъ въ становленіи, въ Гераклитовомъ смыслѣ, соединяются 
бытіе и небытіе. Но бытіе и небытіе суть противоположности. 
Слѣдователыю въ становленіи соединяются противоположности 
бытія и небытія, или становленіе есть единство противополож-
ностей бытія и небытія. Но къ становленію возводится у Гера-
клита все, ибо весь міръ и все въ мірѣ есть становленіе; слѣ-
дователыю становленіе есть единство всѣхъ противоположностей 
міра и всего въ немъ, или единство всѣхъ противоположностей 
въ мірѣ. 

Эту мысль выражалъ Гераклите такимъ образомъ. Онъ гово-
рилъ: „Все есть само себѣ противоположное" (ибо во всемъ 
есть бытіе и небытіе). 

^Или символически: все происходить „вслѣдствіе противоте-
ченіи въ п о т о к ! " , т . -е . все стаиовленіе, измѣненіе состоитъ въ 
противоположеніи противоположностей, въ немъ содержимыхъ. 
Противоположен! назвалъ онъ раздоромъ, борьбою, войною, а 
потому сказалъ: „все возникаете изъ раздора, борьбы, войны, или 
раздоръ есть отецъ и царь в с ! х ъ вещей. Еслибы (прибавилъ 
онъ) исчезли раздоръ, война, борьба изъ среды боговъ и людей, 
какъмолилъ о томъ Гомеръ („Иліада" , X V I I I , 1 0 7 ) , то исчезло 
бы все, ибо покой только у мертвыхъ; изъ противоположности 
высокихъ и низкихъ звуковъ, тоиовъ, и возникаете прекрасная 
гармонія; безъ иротпвоположныхъ началъ—мужского и жеискаго 
— н е существовало бы ни одного живого с у щ е с т в а ) ) * 

Вообще для стаиовленія необходимы противоположности и 
борьба, т . -е . противоположеніе между ними; однако же для 
становленія необходимо также и соединеніе, примиреніе про-
тивоположен!, ибо становленіе есть соединеиіе бытія и не-
бытія, какъ противоположностей. Поэтому Гераклите сказалъ: 



„ Вещь, отдѣляясь сама отъ себя, всегда опять и соеди-
няется сама съ собой", т . -е . при измѣненіи вещь и тожде-
ственна сама съ собой, и отлична сама отъ себя, ибо иначе 
не было бы становленія. Вещь отдѣльно идетъ вмѣстѣ и, идя 
вмѣстѣ, идетъ отдѣльно, т .-е. отдѣленіе и единеніе неразлучны 
совпадаю™, ибо неотд*льны бытіе и небытіе (діалектическое 
движеніе); стремленіе къ самопротивоположенію есть единственно 
полезное (необходимое) для сохраненія вещей (т.-е. безъ 
противоположностей иѣтъ становленія). 

В о всѣхъ этихъ и другихъ иодобныхъ Гераклитовыхъ поло-
женіяхъ или изреченіяхъ выражается одна и та же мысль, что 
міръ и все въмірѣ есть единое становящееся, т.-е. непрестанно 
и непрерывно измѣняющееся, и что въ этомъ единомъ содер-
жатся бытіе и небытіе и вообще всѣ противоположности 
какъ примиренныя, соединенныя въ немъ, или, выражая эту 
мысль въ видѣ самаго основного положепія, можно сказать 
въ соотвѣтствш съ ученіемъ элейцевъ, что Гераклитовъ вер-
ховный принципъ былъ таковъ: „единое (т.-е. всеобщее) ста-
новящееся и все" ( s v то Т г Т ѵ 6 и і ѵ о ѵ хосі адѵ). 

Словомъ, скажемъ мы, — в о всемъ мірѣ, по ученію Гера-
клита, владычествуете законъ противоположностей. 

Но хотя противоположеніе во всемъ и есть міровой за-
к о н ъ , - т . е. хотя и необходимо, чтобы все раздваивалось на 
противоположности и чтобы, вслѣдствіе того, происходила міро-
вая борьба,—однако столь же необходимо, по ученію Гераклита 
чтооы противоположности соединялись (такъ что и единеніе' 
единство, есть также законъ міровой, есть также міровой по-
ря докъ, есть также міровая правда, міровое право); ибо и 
самое противоположное все-таки происходите изъ одного и 
того же принципа, изъ единаго становящаяся суіцаго. 

„Одно и тоже, единое (единственное)" ,— говорилъ Гераклитъ, 
- „ т . - е . сущее во все теченіе ( в о в с е продолженіе) своихъ пре-
вращений, порождаете противоположности и опять снимаете 
ихъ, производя само себя во всемъ и сохраняя все какъ еди-
ное въ игрѣ борющихся между собою противоположностей. 
Отдѣляя себя отъ себя же, оно соединяется съ собою; изъ борьбы 
возникаете тубытіе (Dasein - внѣшнее опредѣленное бытіе вещей)-
изъ противоположен!* возникаете связь (единство); изъ неравен-

ства возникаете согласіе; изъ всего становится единое; все 
подчиняется божеству (т.-е. единому становящемуся—сущему), 
для гармоніи всего цѣлаго, и неравное единится съ нимъ (боже-
ствомъ) для равенства, и то, чтб людямъ кажется зломъ, есть 
для него (божества) добро, и изъ всего возникаете та сокро-
венная гармонія, съ которой несравнима красота видимаго". 

Какъ противоположен—борьбу, войну, такъ и единеніе, 
единство противоположности, называете Гераклитъ Дике (Мхг\ — 
міровой правдой, міровымъ правомъ)—божескимъ закономъ, кото-
рый ничто ьъ мірѣ преступить (нарушить) не можетъ; или судь-
бою ( М о і р а ) ; или необходимостью ( ' А ѵ + х т 4 ) , владычествующею 
(царящею) надъ всѣмъ. Итакъ, Гераклитъ нризнавъ міровой за-
конъ противоположности, возводите его къ міровому же закону 
ихъ единства, какъ единому міровому закону, порядку. Этотъ 
міровой законъ, порядокъ, эта Дике и есть огонь, мЬрно воз-
гарающійся и мѣрно иотухающій, почему онъ называете его 
также и огнемъ, по еще и другими разными названіями, а 
именно: Гераклитъ обозначаете этотъ міровой законъ мѵдрымъ 
(то oo<pôv)—въ смыслѣ міроправящей мудрости; разумомъ —въ 
смысл« разумнаго въ мірѣ; Зевсомъ и вообще божествомъ— 
въ смысл« божескаго, т .-е. верховнаго ыірового существа. Но 
этими же ыазваиіями обозначаете Гераклитъ 1) мірообразующую 
силу, слѣдовательно міровую силу, какъ дѣйствующій въ мірѣ 
субъекта, не отличая отъ огня, какъ мірового вещества; 2 ) са-
мый міръ—какъ объекта этого дѣйствія, слѣдователыьо не от-
личая отъ дѣйствующаго субъекта; такъ что, по его ученію, 
единое становящееся сущее образуетъ изъ самого себя все, 
весь міръ, своею собственною присущею ему силою, въ силу 
живущаго въ немъ (присущаго ему) закона. Гераклитово фило-
софское міровоззрѣніе можно назвать, какъ и міровоззрѣыіе 
элейца Ксеиофаиа, абсолютнымъ паіггеизмомъ; ибо по ученію 
Гераклита божество (это единое безконечное и вѣчное сущее) 
въ силу необходимости, т . -е . въ силу своей собственной сущ-
ности, природы, непрестанно течете, движется, превращается 
въ измѣняющіяся формы всего конечна™ и временна™; а, на-
оборотъ, это конечное и временное опирается на божеств«, 
какъ на единомъ становящемся сущёмъ, которое есть нераз-
дѣльно и вещество, и причина, и основа, и законъ всего міра. 



& ь м ы пРишли къ ближайшему выводу Гераклита изъ 
его верховна го принципа. В ъ этомъ выводѣ для насъ особенно 
важны выведенный имъ ближайшій принципъ права и выве-
денное изъ этого принципа опредѣленіе правопонятія, какъ 
понятія о міровой правдѣ и справедливости. 

Такъ, въ смыслѣ Гераклитовомъ, право, какъ игровое право 
какъ міровая правда и справедливость, гипостазированная! 
олицетворенная въ видѣ богини Дике, можетъ быть опредѣ-
лена какъ вѣчный міровой законъ, или вѣчиый міровой поря-
докъ; этотъ законъ, порядокъ охраняется служительницами 
богини Дике, также богинями Эринніями (Фуріями); въ нихъ 
1 ераклитъ гипостазировалъ, олицетворилъ понятіе не только 
кары за преступленіе, нарушеніе вѣчнаго мірового закона, за 
неправду, но и вообще возстановленіе нарушенной правды 
мірового закона, говоря о нихъ, что еслибы даже солнце сво-
ротило съ пути своего теченія, то Эринніи снова направили 
бы его на путь. Онредѣляя ближе эту міровую правду и спра-
ведливость, можно сказать, что Геравлитъ разумѣетъ подъ нею 
вѣчиое примиреніе, единеніе всѣхъ непрестанно борющихся въ 
мірѣ противоположностей. Слѣдовательно ближайшій принципъ 
мірового права выводится у Гераклита изъ его верховнаго прин-
ципа и можетъ быть выраженъ кратко, какъ единство т . -е 
единеніе иротивоположеній. 

Такое Гераклитово воззрѣніе на правопонятіе и на его 
принципъ есть зачатокъ (rudimentum)—вовсе, конечно, еще 
неразвитый—того все болѣе теперь признаваема™, развивае-
маго воззрѣнія, по которому право, по своему понятно, сущ-
ности, должно примирять въ обіцествѣ, въ государствѣ всѣ 
противоположные интересы (пользы), потребности, цѣли своихъ 
членовъ, возводя ихъ въ единство общихъ всему обществу и 
государству интересовъ (пользъ), къ единой цѣли общества и 
государства. Этого требовало уже отчасти и общее грекамъ 
воззрѣше на отношеніе между государствомъ и его гражданами; 
такъ что Гераклитъ въ своемъ сказанномъ воззрѣніи на міровую 
правду и справедливость очевидно отправлялся отъ обіцегреческаго 
воззрѣнія. Но, съ другой стороны, онъ далеко возвысился надъ 
нимъ своимъ самостоятельнымъ философскимъ мышленіемъ, ибо 
онъ: 1) не только обобщилъ право въ государствѣ, возвысивъ 

его къ міровой правдѣ н справедливости, что сдѣланобыло уже 
Анаксимандромъ; 2) но—что гораздо в а ж н ѣ е — н е остановился 
на томъ, на чемъ остановились греки, отрицавшіе возможность 
того догіущенія, чтобы граждане въ государствѣ имѣли свои 
единичные интересы, потребности, цѣли, а, напротивъ, призиалъ 
естественным!, всеобщим!, закономъ, закономъ мірозымъ, про-
тивоположности вообще и борьбу между ними; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
призиалъ также естественным!, всеобщим!,, міровымъ закономъ 
примиреніе противоположностей, словомъ—призиалъ, что всеоб-
щій міровой законъ есть вѣчная борьба всего противъ всего (bellum 
omnium contra omiies), нераздельная съ вѣчнымъ міромъ (pax). 

Но кромѣ такого иравопонятія и его ближайшаго прин-
ципа, т.-е. кромѣ воззрѣнія на право, какъ на міровую, т . -е . 
природную правду и справедливость, Геравлитъ еще вывелъ 
далѣе изъ своего же верховна™ принципа и опредѣленіе эти-
ческаго правопонятія, или понятія права какъ этической, т . -е . 
собственно человѣческой правды и справедливости. 

Для перехода къ попятію права, какъ этическому понятію, 
мы должны замѣтить, что) Геравлитъ еще не отдѣлилъ двѣ раз-
личным области человѣчесвой дѣятельности: область этическую, 
практическую, т.-е. область дѣятельности человѣческой въ обще-
ствѣ съ другими людьми, и область, такъ сказать, логическую, 
теоретическую, т .-е. человѣческое мышленіе и позиаваніе. 
Геравлитъ поставил!, для обѣихъ этихъ областей одну п ту 
же норму, которая есть, слѣдовательно, и норма мыіпленія и 
познаванія, и норма практической, этической деятельности; эта 
норма одна и та же у Гераклита для обѣихъ областей, потому что 
она выводится у него изъ одного и того же его верховна™ 
принципа. Такое смѣшеніе этихъ двухъ различныхъ областей 
всего нагляднѣе выражается вообще въ томъ, что но ученію 
Гераклита, какъ и по ученію многихъ послѣдующихъ грече-
ских!, философовъ, человѣкъ разумный есть вмѣстѣ и добро-
нравственный человѣкъ — и наоборотъ. Вотъ почему здѣсь 
должны мы коснуться логической области, прежде чѣмъ перей-
демъ къ этической. 

Что касается логической или теоретической дѣятельности 
человѣка, т . -е . мышленія, познаванія, то, отправляясь отъ сво 
его верховна™ принципа, Геравлитъ поставляешь задачу по-



знаванія ни въ чемъ шіомъ, какъ въ познаніи того, , что самъ 
Гераклита признаете вѣчную сущность всѣхъ вещей во всемъ 
теченіи преходящихъ явленій, именно единое сущее становя-
щееся, и напротивъ, въ освобождены своего мышленія отъ 
всего призрачнаго, т . -е . отъ признанія, что будто бы есть въ 
измѣняемыхъ явленіяхъ пребывающее сущее. Потому мудрость 
(говорите онъ) состоите въ знаніи единаго, какъ разумнаго, 
владычествующего во всемъ, а следовательно въ томъ, чтобы 
следовать единому разумному (какъ истинѣ); ибо быть разум-
нымъ есть общее всемъ людямъ (требованіе), а не следовать 
особенным!, мнѣніямъ тѣхъ и дру г ихъ единичныхъ людей или 
своимъ собственнымъ. Следовательно для мудраго, знающаго, 
можетъ иметь цѣну только всеобщее, какъ разумное, какъ 
истинное; напротивъ, онъ не довѣряетъ единичнымъ чувствен-
ным!» воспріятіямъ; ибо воспринимаемое нашими внѣшними 
чувствами есть только мимоходное явленіе, а не сущность ве-
щей. Отъ нашихъ внѣшшіхъ чувствъ (говорите Гераклите) 
скрыта эта сущность, закрыта этотъ вѣчпо живой огонь мно-
жествомъ покрововъ; наши чувства представляю™ намъ мерт-
вы мъ и негіодвижііымъ то, чтб на самомъ дѣлѣ есть самое 
живое и самое подвижное. „ В ъ сравнены съ разумнымъ по-
знаніемъ, чувственное восиріятіе вообще, даже самыхъ выс-
IIIихъ бргановъ чувствъ, зрѣнія и слуха, пмѣетъ маловажное 
значеніе; ибо глаза и уши у человѣка съ неразумною душою 
суть плохіе свидѣтели (истины), и, несмотря на то, большинство 
людей слѣдуютъ только ихъ показаніямъ. Только тотъ нахо-
дитъ истину, кто внимаете божескому закону, кто прислуши-
вается къ голосу всеобщаго разума. Кто же слѣдуетъ обман-
чивому призраку чувствъ и неоснователыіымъ мнѣпіямъ люд-
скимъ, для того истина всегда бываете скрыта" . 

Точно ташке отзывается Гераклите, и о другой, именно 
практической, этической дѣягелыіости людей, но только еще съ 
гораздо большею рѣзкостыо. „Большинство людей (говорите 
онъ) проводите жизнь какъ скоты: они родятся, роѵкдаютъ 
дѣтей и умираютъ, не преслѣдуя въ жизни никакой высшей j 
цѣли. (Напротивъ) разумный человѣкъ презираете, какъ мало-
душное и какъ преходящее, то, за чѣмъ гоняется большин-
ство людей. В ъ руководство своего поведенія (какъ priucipium 

agendi) онъ берета не то, что ему случайно взбредетъ въ го-
лову, a всеобщій законъ и только этот!, законъ! Всего болѣе 
старается онъ избѣгнуть заносчивости, самопревозношенія, вы-
сокомѣрія, ибо это есть самый важный этико-политическій по-
рокъ, по мнѣпію Гераклита. Онъ состоите въ преступлены 
границъ, поставлеппыхъ для единичнаго человѣка и для чело-
вѣческой природы, въ возвышеиіи себя какъ единичнаго инди-
вида надъ цѣлымъ, въ личпомъ самоволіи и произвол!,,—сло-
вом!,, въ стараніи единичнаго человѣка сохранить себя, какъ 
нѣчто пребывающее, среди непрестаннаго движенія цѣлаго. 
Напротивъ, разумный, истинно - доброиравствепный человѣкъ 
видите, необходимость подчиняться и въ самомъ дѣлѣ подчи-
няется порядку цѣлаго, всеобщему закону; тогда только онъ 
достигнете того истипнаго довольства, въ которомъ и состоите, 
самая высшая цѣль жизни человѣчссвой. Слѣдовательно отъ 
самого человѣка зависите быть истинно счастливымъ, ибо міръ 
всегда таковъ, какимъ онъ и должепъ быть; все дѣло въ 
томъ, чтобы найтись человѣку въ міровомъ порядкѣ, выразу-
мѣть иорядокъ цѣлаго, всеобщій міровой законъ и затѣмъ под-
чиняться ему" . 

( Н о . т о же, чтб сказалъ Гераклите о дѣятельности единич-
наго человѣка, относится и къ дѣятельности всего общества 
людей (къ государству). И для государства нѣтъ ничего нуж-
нѣе, какъ то, чтобы въ немъ господствовалъ законъ. Ибо всѣ 
человѣческіе законы истекаютъ изъ единаго божественнаго за-
кона; имъ однимъ питаются они, т. е. получаютъ силу при-
вести все различное въ согласіе, въ гармонію, потому что еди-
ный божественный (міровой) законъ простираете свое господ-
ство, насколько онъ хочетъ; онъ все удовольствуете и все пре-
возмогаете; на человѣческихъ же законахъ покоится общество^ 
такъ что безъ нихъ нѣтъ права, а потому народа, должепъ 
бороться (стоять) за свой законъ, какъ за стѣны своего города. 
А для этого нужно, чтобы былъ миръ, т . -е . согласіе между! 
гражданами, ибо безъ него не можетъ существовать государ-/ 
ство. 

Отсюда видно, что Гераклитовъ ближайпііи принципъ права, 
уже какъ этичвскаго понятія, есть законъ, дѣйствующій въ 
государствѣ , именно относительно гражданъ этого государства. 



Подъ закономъ же греки разумѣли ие законы только въ тѣс-
номъ смысл! , исходяіціе отъ верховной государственной власти, 
или вообще власти въ государств!, но также и общественные 
обычаи и нравы. Но этотъ Гераклитовъ принципъ права исте-
каете изъ его верховнаго принципа—изъ всеобща™ мірового 
закона, который потому есть законъ и для самого государ-
ства, а не только для единолична™ гражданина. Слѣдовательно 
основа права, какъ этическаго нонятія, есть право міровое, 
или міровая правда и справедливость о которой мы уже гово-
рили, которая въ свою очередь, какъ мы видѣли, вытекаете 
изъ Гераклитова верховна™ принципа. 

Если на такихъ основаніяхъ мы захотѣли бы опредѣлить 
право, какъ этическое понятіе, въ д у х ! Гераклитова философ-
скаго ученія, то мы должны опред!лить его такъ: оно есть 
дѣйствующіе въ государств! законы, обычаи, нравы, или во-
обще нормы для этической дѣятельности единична™ гражда-
нина, но такія нормы, которыя, въ свою очередь, сами подчи-
няются всеобщему міровому закону, состоящему въ вѣчномъ 
примирен! , е д и н е н ! вѣчно борющихся между собою противо-
положностей. 

Такое значеніе правопонятія есть зачатокъ современна™ 
п р и з н а н ! того, что право примиряете, соединяете общество 
и государство, порядокъ и личную свободу. Изъ этого вы уже 
видите всю важность для насъ Гераклитова философскаго у ч е н ! . 

Отсюда слѣдуетъ, что, по ученію Гераклита, правда и спра-
ведливость требуете, съ одной стороны, отъ единична™ чело-
века, чтобы онъ подчинялся своему государству, какъ цѣлому, 
ne ставя себя выше его, не коснѣя въ своемъ с в о е в о л ! и 
произвол!, въ своемъ эгоизм!, а сл!дуя за государствомъ во 
всей его жизни, или во всемъ его д в и ж е н ! , и живя такимъ 
образомъ въ гармоніи, въ согласіи, не только съ государствомъ 
въ его цѣлости, но и съ единичными согражданами. Такое 
требованіе Гераклита согласно съ общегреческимъ воззр!ніемъ 
на сущность права. 

Но, съ другой стороны, Гераклите поставляете и для са-
мого государства требованіе, какъ требованіе правды и спра-
ведливости, чтобы государство давало просторъ единичнымъ 
стремленіямъ, потребностям^ интересамъ, цѣлямъ своихъ граж-

данъ. Но такъ какъ они естественно приходить между собою 
въ непрестанное столкновепіе, какъ боргощіяся между собою 
противоположности, то государство должно примирять ихъ, 
дабы такимъ образомъ его законы имѣли тотъ же характеръ, 
какой свойственъ и всеобщему міровому закону или міровой 
п р а в д ! и справедливости, ибо она есть в !чное примиреніе, еди-
неніе в !чно борющихся между собою противоположностей. Т а -
кое требованіе отъ государства, во имя вѣчной міровой правды 
и справедливости, есть уже зачатокъ совершенно нова™ воз-
зрѣнія на правопонятіе, возвышающагоея надъ общегреческимъ 
воззр!ніемъ, а именно зачатокъ того воззрѣнія, которое при- ' 
знается н ы н ! требованіемъ правды и справедливости, состоящимъ \ 
въ томъ, чтобы въ государств! были но возможности согла-
шаемы, примиряемы общественный порядокъ и индивидуальная 
свобода гражданъ, или, что все равно, право въ объективномъ 
смысл! , т . -е . юридичсскія нормы, и право въ субъективномъ 
с м ы с л / т . -е . права. 

В ъ этомъ состоитъ важное значеніе Гераклитова взгляда на 
правононятіе, какъ на этическое поиятіе, и на его принципъ. 

Но и вообще все философское ученіе Гераклита имѣетъ 
огромное значеніе въ историко-генетическомъ развитіи фило-
с о ф ! . 

В ъ самомъ дѣлѣ, Гераклите былъ первый философъ, ко-
торый со всею настойчивостью утверждалъ, что все, весь міръ, 
вся природа есть нѣчто подвижное, живое, такъ что онъ былъ 
въ полномъ смысл! гилозоисте, ие будучи, однакоже, мате-
ріалистомъ; онъ утверждалъ, что эта жизнь природы выра-
жается въ непрестанномъ измѣненіи веществъ, собственною, 
имъ присущею силою, въ непрестанной измѣнчивости и про-
ходимости в с ! х ъ единичныхъ вещей, существъ, такъ что ни-
какая вещь, ничто единичное не остается пребывающимъ 
сущимъ; что, однакоже, столь живой, изм!нчивой, подвижной 
природ! присущъ нребывающій, в !чный, неизмѣнный, без-
условный, разумный, в с е о б щ ! , міровой законъ, господствую-
щ а надъ всею жизнью природы, надъ всѣмъ ея измѣненіемъ 
и движеніемъ, въ смысл! порядка измѣняющихся внѣшнихъ 
явленій; законъ или гіорядокъ этотъ присущъ мірообразующей 
с и л ! или міроправящему разуму; этотъ міровой законъ Г е -
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раклитъ впервые свелъ къ непрестанному разъедииеиію или 
борьбѣ и соединенно или примирепію, гармоніи противополож-
ностей, возникаюіцихъ изъ непрестаныаго превращенія иерво-
вещества въ происходящая изъ него множественный единичныя 
вещи; такъ что единое первовещество, какъ субстанція всего 
множества единичныхъ вещей, съ одной стороны непрестанно 
превращается въ множественныя единичныя вещи, а съ другой 
стороны—непрестанно же возстановляется; въ этомъ состоитъ 
такъ-называемая Гераклитова объективная діалектика, т . -е . 
діалектика, впервые внесенная Гераклитомъ въ самьтя вещи, 
въ смыслѣ непрестанна™ разложенія вещей на противопо-
ложности и непрестанна™ же соединенія этихъ противополож-
ностей, въ отличіе отъ субъективной діалекгики Зенона Элей-
скаго, который разлагаетъ на противоположности, на самонро-
тиворѣчія, людскія ходячія представленія, съ цѣлыо показать 
ихъ несостоятельность и доказать вѣрность элейскаго ученія 
обо всемъ, т.-е. о мірѣ въ его цѣлости, какъ о единомъ 
сущемъ. Но — 

1) и Гераклитъ былъ тоже физикъ или физіологъ, ибо въ 
представление о вѣчно живомъ, единомъ становящемся со-
единилъ непосредственно первовещество съ движущею силою 
и съ міровымъ закономъ, и слѣдовательно разсматривалъ съ 
чувственной, тѣлесной стороны безтѣлесный принципъ с в о й — 
становленіе, измѣненіе всего. 

2 ) Признавъ становленіе, т.-е. возникновеніе, измѣнепіе и 
ирехожденіе принципомъ всего, всѣхъ вещей въ природѣ, Г е -
раклитъ долженъ былъ бы разъяснить этотъ свой принципъ, 
какъ старались разъяснить свои принципы іонійцы, пиоаго-
рейцы и элейцы. 

ІІоставивъ принципомъ единое сущее пребывающее, они ста-
рались именно отвѣчать на вопросъ: въ чемъ именно состоитъ 
это сущее, изъ котораго происходятъ всѣ существующія вещи 
въ природѣ? Гераклитъ ate, поставивъ, напротивъ, принципомъ 
единое становящееся, т.-е. возникновеніе, измѣненіе и нрехож-
деніо вещей, долженъ былъ бы отвѣчать на вопросъ: отъ ка-
кихъ гіричинъ происходишь это становленіе, т . -е . возникно-
вепіе, измѣненіе и прехожденіе вещей? 

Но Гераклитъ былъ далекъ отъ рѣшенія этого вопроса. 

Правда, онъ показываешь, что все становится (возникаетъ, 
измѣняется и преходить); онъ огіредѣлилъ даже это становле-
ніе, сказавъ, что оно есть возникновеніе или развитіе проти-
воположностей и соединеніе и х ^ р н о если мы будемъ искать у 
него отвѣта на вопросъ: почему же вездѣ встрѣчается только 
становленіе и нигдѣ не встрѣчается твердаго, непреходяща™, 
неизмѣняющагося, пребывающаго бьггія?—то на этотъ вопросъ 
мы пайдемъ у него такой единственный отвѣтъ: потому что 
все есть огонь. 

Но вѣдь этотъ отвѣтъ есть не болѣе, какъ выражепіе 
другими словами того же, о чемъ мы спрашиваемъ. Огонь — 
это первовещество (говоритъ Гераклитъ); превращается во все 
—это значить тоже, что онъ измѣняется во все, принимая 
разные образы. Но почему же, вслѣдствіе какихъ причинъ, это 
огненное первовещество измѣняетъ свой образъ, свою форму 
во всѣ другія формы? (напримѣръ, по Гераклиту, сперва въ 
море, и затѣмъ море въ землю и т. д.?) — н а это иѣтъ отвѣта 
у Гераклита. 

< 3 і ѣ т ъ его также и у поздиѣйшихъ приверженцевъ, иослѣ-
дователей Гераклитова ученія—гераклитіаицевъ; да и вообще 
эти гераклитіанцы ровно ничего не сдѣлали для болыпаго 
подтвержденія и дальиѣйшаго развитія философскаго учепія 
своего патрона или учителя, несмотря на то, что Гераклитова 
школа продолжалась еще долго но смерти Гераклита, что еще 
и въ началѣ І У столѣтія до P . X . она значительно была 
распространена въ Іоніи, особенно въ Ефесѣ . Даже значитель-
пѣйшій изъ гераклитіанцевъ, Кратилъ, бывшій однимъ изъ 
учителей ГІлатона, способствовалъ только разрушенію Геракли-
това философскаго ученія, доведши его до крайности. Это 
видно изъ показанія о немъ Аристотеля, который говоритъ, 
что Кратилъ порицалъ Гераклита за то, что онъ еще не до-
вольно рѣзко выразилъ измѣнчивості» вещей, и что Кратилъ 
дошелъ, наконецъ, до того, что не отваживался высказывать 
какое-либо сужденіе, ибо—говорилъ онъ— всякое иоложеіііс 
выражаешь сужденіе о чемъ-либо сущемъ, между тѣмъ нѣтт, 
вовсе сущаго, а есть только становящееся. 

Но свой отвлеченный, абстрактный, верховный философскій 
принципъ: „все течешь", Гераклитъ тотчасъ же превращаешь 



въ нѣчто конкретное, наглядное, чувственное. Движущееся, 
живое въ природ! есть, но его ученію, огонь. Такъ какъ все 
находится въ непрестанномъ движеніи, то сл!довательно все 
есть огонь, и притомъ огонь есть у него и символъ (нагляд-
ный знакъ) того закона становления, который онъ замѣчаетъ 
во всемъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ огонь есть и чувственная форма 
этого самаго закона; такъ что онъ еще не умѣетъ отличать не-
вещественна™ понятія всеобща™ закона становленія отъ той 
вещественной чувственной формы, въ которой онъ сознаетъ 
это понятіе, — отъ огня. Б ъ этомъ смысл! должно понимать 
древнихь писателей, которые говорятъ о Гераклит! , что онъ 
признавалъ огонь верховнымъ принципомъ всего или перво-
веществомъ, сущностью всѣхъ вещей, всего міра; самъ Гера-
клите выражается такъ: „этого (т.-е. видимаго) міра, для всѣхъ 
одинакова™, никто не создалъ, ни боги, ни люди; напротивъ, 
онъ всегда былъ и всегда будете в!чно-живой огонь, который 
мѣрно (т.-е . законосообразно) возгарается и м!рно же (зако-
носообразно) тухнете, гаснете, неустанно властвуя во всемъ". 

Огнемъ называете онъ и весь міръ, дабы, какъ зам!чаетъ 
Аристотель, выразить абсолютную подвижность, живость (жиз-
ненность) всего въ природ! и сдѣлать удобопонятным?, не-
престанное измѣненіе явлеиій (природы), ихъ возникновеніе и 
прехожденіе, вообще становление) 

Но самъ огонь не имѣетъ у него значенія такого сущаго, 
изъ котораго были бы составлены всѣ вещи, но которое само 
остается въ этомъ соединен іи качественно неизмѣняемымъ (какъ 
Эмиедокловы корни, элементы, или какъ Анаксагоровы сѣмена, 
первовещества); напрогивъ, огонь у него есть вещество, не-
престанно переходящее во в с ! элементы, измѣняющееся во в с ! 
вещи; вещество, служащее, такъ сказать, пищею всему; веще-
ство, которое въ своемъ вѣчномъ д в и ж е н ! , проникаете в с ! 
части всецѣлаго міра; въ каждой части принимаете иное ка-
чество; все рождаете и опять все же въ с е б ! разрѣшаетъ и 
своею абсолютною подвижностью преображаете въ природ! 
какъ бы в !чно быощійся пульсъ ея. 

Ближайшимъ образомъ опредѣляя огонь, онъ называете его 
иначе огненным?, лучом?, или молніею, разумѣя подъ своимъ огнемъ 

не только видимый огонь, но вообще теплое, теплородъ или 
чтй позднѣе называли „сухими туманами"; слово огонь иногда 
замѣняетъонъ словомъ / / — д у ш а , а также и словомъ аівтде 
—эѳиръ Но Гераклите говорите о своемъ огнѣ , что он?, 
никогда не заходите, какъ заходит?, солнечный свѣтъ, и что 
онъ не связапъ ни съ какою особенною и потому изм!-
ияющеюся вещью (какъ связанъ, напр., солнечный свѣтъ 
съ солнцемъ); напротивъ, огонь содержится во в с ! х ъ вещах?,, 
какъ ихъ всеобщая сущность. Однакоже онъ не понимаете подъ 
своимъ огнемъ чего-либо невещественна™, напр. идеи становле-
нія, какъ діалектическаго единства бытія и небытія ,—въ смысл! 
Гегелевомъ, — а понимаете просто это именно качественяо-
опредѣлениое живое вещество, въ которомъ и видитъ верховный 
принципъ всѣхъ вещей, какъ это видно и изъ его собственных?, 
слов?,, и изъ единогласныхъ п о к а з а н ! древнихъ писателей. 

Но какъ же—спрашивается—происходите изъ огня, изъ 
этого в !чнаго единаго первовещества, все множество непрестанно 
изм'Ьшнощихся вещей? Гераклите отвѣчаетъ на этотъ вопрос?, 
такъ: „посредствомъ превращенія". Огонь—это единое перво-
вещество — хотя само и вѣчно, но не пребываете въ одном?, ч 

какомъ-либо вид! , а превращается непрестанно въ многораз-
личиѣйшіе образы, принимаете многоразличным формы. Это пре-
вращеніе огня и есть порожденіе происходящего изъ него всего 
множества различных?, единичныхъ вещей, въ которыя опт, пре-
вращается и которыя въ него опять превращаются. 

„Все (говоритъ Гераклите) мѣняется на огонь и огоиг. 
мѣняется на все, какъ товары мѣняются на деньги и деньги 
на товары". Этими именно словами Гераклите даетъ разум!ть, 
что все производное изъ этого вѣчнаго единаго первовещества 
возникаете не просто чрезъ соединеніе и разлученіе и не чрезъ 
выдѣленіе, а, напротивъ, чрезъ его качественное измѣненіе, ибо 
при мѣнѣ товаровъ на деньги не остается одно и то же ве-
щество (у ^рбмѣнивающихся), а остается только одна и та же 
цѣнность. Щдатому сущее Гераклитово не остается неподвиж-
ішмъ, неизмѣннымъ, мертвымъ,—словомъ, оно не есть единое, 
сущее пребывающее, какъ у элейцевъ, а есть множественное 
сущее становящееся. Вотъ эту-то мысль и выразил?» Герак-
лит?, въ своемъ верховном?» философском?, принцип!, въ п о л о ж е н ! 



— „все течет* , т . -е . все есть огонь, ыѣрно возгарающіёся и 
мѣрно потухающій. У іонійцевъ сущимъ было вещество, у пиоа-
горейцевъ число, у э л е й ц е в ъ - б ы т і е , сущее пребывающее, у 
I ераклита же э т о - в с е о б щ і й , міровой законъ, мѣра, опредѣляю-
щая формы и ступени становленія, а также судьба, необходи-
мость, разумъ. 

Этотъ абстрактный, метафизическій верховный принципъ 
I ераклита— „всеедииое становящееся " — Г е р а к л и т ъ выразилъ въ 
символическом* образѣ огня; но при этомъ о н * не разумѣлъ 
пи чувственна™ огня, ни перваго огня, въ смыслѣ одного изъ 
элементов* (стихій). Огонь не есть у него верховный прин-
цип*, какъ напримѣръ вода у Ѳалеса или воздухъ у Анакси-
мена, а есть только символ* ого верховнаго принципа, так* 
сказать, физическая эмблема всеединаго становящегося, нагляд-
ный образ* того становящегося, которое все проникает*, какъ 
проникает* все огонь, эта тончайшая, по мнѣнію греков*, ма-
тери, которым* все сожигается (путь вверх*) , ибо становленіе 
ничему не дает* возможности остановиться, быть, пребывать 
H изъ котораго все происходит* (путь вниз*). 

„Вселенную (говорит* Гераклитъ), т . -е . все, не сотворил* 
никто ни изъ людей, ни изъ богов*; но она всегда была и 
всегда будет* вѣчно живой огонь, то возжигающійся, воспла-
меняющийся, то в * той же мѣрѣ потухающій, погасающій" — 
словом*, огонь есть образ* единаго, но не субстанціальнаго, 
сущаго, а феноменальна™, становящагося; этому единому при-
суща жизнь, сила, ибо единое не есть сущее только, и не 
есть несущее, а есть становящееся, т . -е . находящееся' въ не-
прерывном* и непрестанном* движеиіи, измѣненіи, вслѣдствіе 
именно присущей ему жизни, силы; такъ что въ этомъ смыслѣ, 
все есть вѣчный огонь, то потухающій, то воспламеняющейся' 
я не въ смысдѣ іонійцевъ-гилозоистовъ—что изъ огня, к а к * 
изъ матеріальнаго определенна™ элемента, все возникает* и 
в * пего все опять же обращается. 

Что онъ, какъ вѣчный огонь, воспламеняется, возжигается, 
той же МѢРѢ, въ какой потухает*, погасает*, и что, на-

оборот*, он* потухает*, погасает* въ той же мѣрѣ, в * какой 
возжигается, воспламеняется, т . -е . настолько же погасает*, 
насколько опять воспламеняется, н наоборот*, т . -е . весь' 

міръ и все въ мірѣ, въ той же мѣрѣ возникает*, есть, имѣетъ 
бытіе, въ какой преходит*, не есть, не имѣетъ бытія, и на-
оборот*, или по мѣрѣ прехожденія всего все возникает*, а 
по мѣрѣ возникновенія всего все преходить; ибо становленіе 
и есть тождество бытія и небыэтж) 

Гераклитъ признал* непременную мѣру становленія все-
общею для всего міра и для всего в * мірѣ регулирующею 
движеніе, т . -е . измѣненіе, стаиовленіе, и назвал* ее поэтому 
просто всеобщимъ (хыѵіѵ, въ смыслѣ всеобща™ мірового 
закона, правящаго всѣмъ міромъ, а также назвал* ее - Іі-р^ 

умом* или xoivôç Xoyoç всеобщимъ умом*, в * смыслѣ раз-
ума вещей, т . -е . закона ихъ, какъ бы мыслящей, размышляю 
щей, разечитывающей міровой души (ибо Aôyoç значит* и ум* , 
и смысл*), и потому Гераклитъ говорил*: „все окружаю-
щее нас* (весь міръ) разумно (Аоухоѵ) и смышлено (одарено 
смыслом*, иміетъ смысл*— W evi ja««) ; и далѣе называл* эту мѣру 
божественнымя умом*, потому он* правит* всѣм* во всем* и 
чрез* все; наконецъ он* называл* этотъ, всѣмъ міромъ пра-
вящій, всеобщій, божественный ум*, міровой законъ, в * ми-
оологической формѣ также именами богов* : Зевсомъ, к а к * пра-
вителем* міра, или именами богинь: судьбы ( е ' щ я р ^ ) , т.-е. необ-
ходимости, пли правды (Діхі)). Называя его богинями 'Судьбой и 
Правдой, Гераклитъ придает* этимъ богиням* въ ностоянныя 
спутницы и служительницы или исполнительницы их* велѣній 
богинь мщенія или возмездія вообще, Эринній, которыя мстят* 
за нарушеніе велѣнія Судьбы и Правды, за нарушеніе міро-
вого закона, и вообще охраняют* его, возстановляя в * его 
силѣ нарушенный законъ и защищая всеобщее отъ преобла-
данія н а д ъ н и м ъ со стороны особенна™, единична™, индивн-
д у а л ь н а і у Т а і с о м у всеобщему, ітманентному, присущему міру, 
всеобщему, божественному, міровому закону, уму, Зевсу, Судьбѣ ' 
Иравдѣ, подчиняется но Гераклиту весь міръ и все ' в * мірѣ,' 
а именно: ему подчиняются и всѣ окружающія человѣка су-
щества, и сам* человѣкъ в * своем* мыслящем* познаніи, мыш-
леніи и въ своей деятельности. Ему подчиняются: 1) 'всѣ су-
щества въ мірѣ; относительно ихъ Гераклитъ говорит*, что 
самое солнце не преступает* своей мѣры (закона своего двн-
женія); ибо еслибы оно своротило съ своего законосообразна™ 



пути, то его настигли бы Эринніи, прислужницы Дике, и по-
вернули бы опять на законный путь; 2 ) ему подчиняется и 
человѣкъ, а именно его умъ въ своемъ мышленіи; ибо чело-
вѣкъ (какъ выражается Гераклита), вдыхая въ себя изъ окру-
жающего его воздуха (изъ міра) всеобщій разумъ, вбирая его 
въ себя (познавая всеобщій міровой законъ), становится и 
самъ чрезъ то разумнымъ, истинно мудрымъ. 

Слѣдовательно человѣкъ можетъ познавать разумъ всего 
міра, разумное, истину, только подъ условіемъ, чтобъ его умъ 
былъ согласенъ со всеобіцимъ умомъ, а не съ умомъ извѣстнаго 
какого-либо физическаго организма и не съ его внѣшними чув-
ствами; это утверждали уже элейцы, но съ тѣмъ различіемъ, 
что, по миѣиію элейцевъ, умъ постигаете, единое сущее, бытіе, 
а чувства предлагаютъ множественное, небытіе; по мнѣнію же 
Гераклита, умъ, согласный со всеобщим!» умомъ, постигаете, 
единое становящееся, а чувства — или умъ, облеченный въ 
извѣстный физическій организмъ — сущее, бытіе; хотя чело-
вѣкъ, говорите, Гераклите, и снабженъ двумя орудіями для 
позианія—чувствами и умомъ (Xoyoç), по показанія чувствъ не 
представляютъ достовѣрности, истины, и только умъ вообще 
есть орудіе познанія истины и критерій сужденія объ истии-
пости, достовѣрности, орудіе ея познанія; однакоже, не какой-
нибудь умъ, не всякій умъ есть такое орудіе, т . -е . не всякое 
иредставленіе всякаго ума, основанное на показаніяхъ чувствъ, 
есть истина, а умъ всеобщій, божественный, вдыхающій въ 
себя разумъ изъ окружающаго (міръ) воздуха, разумъ, по-
знающій разумъ вещей, всеобщій міровой законъ, а по-
тому Гераклите говорилъ, что пе то истинно, чтб кому-либо 
кажется, представляется истиною, а то, чтб есть истина 
вообще, всеобщая истина (xotv<k, £ùvoс Хоуос — всеобщій раз-
ум!,), слѣдовательно критерій истины есть: а) всеобщность, все-
общее ея признаніе всѣми разумными существами, и б) объек-
тивность, т . -е . согласіе съ объективностью, со всеобщимъ міро-
вымъ закономъ. Такъ, Гераклита отличалъ, какъ никто пе 
отлйчалъ до него, умъ вообще отъ ума съ тѣмъ или другимъ 
физическим!, организмомъ, съ тѣми или другими чувствами, а 
слѣдователыю отличалъ истину для всякаго разумная суще-
ства, всеобщую, абсолютную истину, постигаемую всякимъ 

умомъ, какъ умомъ, отъ истины особенной, относительной, 
представляющейся истиною для него или другого ума съ осо-
бенными чувствами. Вотъ становленіе-то и есть всеобщая 
абсолютная истина для ума вообще, a білгіе—истина для ума 
человѣческаго съ такими-то чувствами. 

А поэтому Гераклите говорите, что „единственное истин-
ное знаніе, единственная мудрость есть познаніе разума, пра-
в я щ а я всѣмъ, во всемъ и чрезъ в с е " , и что „сознавать истину 
и поступать но истинѣ, прислушиваясь къ природѣ (т . -е . 
слѣдуя міровому закону)—вотъ въ чемъ и состоите мудрость; 
а одно многознаніе ни къ чему не ведете,; поэтому, заключал!,' 
онъ, мудрый бѣжитъ призраковъ (того, что естыгризрачная, мни-
мая истина) и заблужденій". Самымъ же главнымъ, существен-
ным!, заблужденіемъ Гераклите считалъ то, вслѣдствіе котораго 
люди считаютъ все единое неподвижным!,, неизмѣннымъ, бытіемъ, 
сущимъ пребывагощимъ, между тѣмъ какъ оно вѣчно подвижно' 
вѣчно измѣняется, становится—оно есть единое становящееся 
и все. 

Однакоже, говорите Гераклите, „не человѣческій, а только 
божественный, т . -е . всеобщій умъ обладаете, истиннымъ зна-
ніемъ (т.-е . только тб истинно, чтб вообще истинно для вся-
каго разумнаго существа); человѣческая же мудрость есть не 
иное что. какъ подражаиіе природѣ, божеству (т.-е. согласіе 
познанія съ міровымъ закономъ, съ объективностью и со все-
общимъ умомъ); а потому человѣкъ, ища истинная знанія 
должепъ вопрошать не другихъ (т.-е. не долженъ основываться 
на чужихъ мнѣиіяхъ, авторитетах!,), а самого себя, или, лучше 
сказать, долженъ вопрошать божество (т.-е. познавать всеоб-
щіи міровой законъ, присущій міру). Такое истинное познаніе, 
а также самую способность человѣка познать абсолютную 
истину, т . -е . всеединое становящееся, и наконецъ самую ея 
деятельность познаваніе, мышленіе—называете Гераклите раз-
умѣтемъ (pcopj, т . -е . истиннымъ знаніемъ), а мнимое з н а н і е — 
иредвзятымъ миѣніемъ или предположеніемъ, предразсѵдкомъ 
(otrjotç), истекающимъ изъ несогласія человѣческаго ума со все-
общимъ, божественным!, умомъ. 

Н а к о н е ц ъ — 3 ) человѣческая этическая дѣятельность и про-
дукте ея — государство—должны также подчиняться мѣрѣ , за-



кону міровому, всеобщему, божественному уму. Такъ перехо-
димъ мы отъ Гераклитова философскаго ученія вообще къ его 
этическому ученію въ особенности. 

По это ученіе не представляло собою ничего полнаго, си-
стематически™, цѣлаго; оно было только примѣнепіемъ его по-
нятия о міровомъ законѣ къ нѣкоторымъ понятіямъ изъ эти-
ческой области, состоящаго въ томъ, что какъ въ мірѣ вообще, 
такъ и въ мірѣ правственпомъ, въ этической области, въ 
обществѣ и государствѣ, все особенное, всякая особенная инди-
видуальная воля и дѣятельность должны подчиняться едииому, 
всеобщему общественному закону, общественной волѣ, какъ 
всеобщей уравновѣшивающей мѣрѣ, почерпая въ нихъ свою 
жизненную силу и жертвуя имъ всѣмъ своимъ единичным!, 
индивидуалышмъ, всѣмъ эгоизмомъ, въ такомъ иодчиненіи, пре-
данности едииичнаго человѣка всеобщему закону, обществу, 
государству, въ согласовали съ ІІИМЪ своей дѣятелыюсти, въ 
соблюденіи всеобщей мѣры, въ умѣренности; въ этомъ смыслѣ 
и состоитъ добродѣтель; такъ что человѣкъ поступаешь и жи-
вешь добродѣтельно, праведно, поскольку онъ поступаешь и 
живешь сообразно съ хotvo; Xo-pç — всеобщимъ умомъ, въ ко-
тором!» и его умъ особенно участвуетъ, но который не ему 
одному принадлежишь; а, напротив!», въ неподчиненіи всеоб-
щему закону, въ нарушеніи этой мѣры, въ высокомѣріи, 
въ обособленіи себя отъ всеобіцаго, отъ общества, отъ госу-
дарства, въ несогласованіи своей единичной воли и дѣятель-
IIости съ общею волею и дѣятельностыо, словомъ—въ воз-
вышении себя надъ всеобщею мѣрою, и потому въ высокомѣ-
р і и , какъ называетъ Гераклитъ, и состоитъ сущность зла, по-
рока, неправды; такъ что человѣкъ поступаешь и живетъ по-
рочно, неправедно, поскольку онъ поступает!, и живешь со-
образно съ 'totot (ppovvptç, съ представленіемъ своего особеннаго 
ума. Если человѣкъ будешь покоряться велѣніямъ всеобща™ 
ума, то онъ отвратитъ его отъ особенныхъ, личныхъ, эгоисти-
ческихъ цѣлей, возвысишь его надъ сферою его само-корыст-
ныхъ интересов!, и научить его мыслить о томъ, чтЪ несрав-
ненно выше и больше его; напротивъ, если человѣкъ подчи-
нится иредставленію своего особаго ума, то этотъ умъ задер-
жишг. человѣка въ сферѣ его эгоизма и побудить его смотрѣть 

на свою частную выгоду какъ на величайшую и единственную 
цѣль его жизни. 

„Всеобщее (говоритъ Гераклитъ) и есть разумное. Мы-
слящіе разумно должны держаться всеобща™, какъ городъ за-
кона, и еще тверже, потому что всѣ человѣческіе законы пи-
таются отъ едина™ божественна™ закона (мірового), ибо этотъ 
божественный законъ владычествуешь столь далеко, сколько хо-
чешь и довлѣетъ для всѣхъ и все превовмогаетъ (осили-
ваетъ) . 

„А такъ какъ только всеобщее, разумное есть истинное 
единичное же, чувственное есть мнимая истина, то человѣкъ 
мудрый, ищущій и въ познаніи, и въ дѣятелыюсти своей толь ко 
истинна™, не прилѣпляется ни къ чему чувственному. Поэтому 
лучшіе люди предпочитаютъ всему вѣчную славу; между тѣмъ 
какъ большинство живетъ какъ скоты, упитывая себя, мѣряя 
счастіе свое удовлетвореніемъ желудка, дѣтородныхъ Ьргановъ и 
вообще всего, чті> въ насъ есть самаго презрѣннаго; эти люди 
рождаются сами, рождаютъ дѣтей и умирають, не стремясь 
ни къ какой высшей цѣли жизни; большинство (вмѣсто под-
чиненія всеобщему разумному закону) живетъ такъ, какъ 
оудто каждый индивидъ одарень особымъ разумѣніемъ". 

Вотъ въ этомъ-то и состоитъ сущность высокомѣрія, ко-
торое считаешь Гераклитъ столь опаснымъ для общества и го-
сударства, что говоритъ: „Высокомѣріе должно тушить даже 
скорѣе, нежели тушатъ пожаръ". 

Тушится же высокомѣріе, преодолевается, уничтожается въ 
своихъ злыхъ послѣдствіяхъ, наказаньями, ибо (говоритъ Г е -
раклитъ) „люди (т.-е. большинство) не знали бы правды 
всеоощаго, разумна™, мірового закона) даже и но имени 
еслиоъ не было наказаній (теорія у стратегия)" . 

ВОТЪ все, что иамъ извѣстмо изъ Гераклитова философ-
скаго этическаго ученія, какъ теоріи. Что касается-практики, 
то ераклитъ уже совершенно и съ самаго же начала устра-
нился отъ общественныхъ и политическихъ дѣлъ, всецѣло пре-
даваясь философской спекуляціи и живя въ одиночествѣ, такъ 
что его сограждане напрасно требовали отъ него, чтобы онъ 
принялъ участіе въ правленіи государствомъ; называя ихъ без-
смысленными, неразумными, порочными въ своемъ смыслѣ за-



служивающими того, чтобы всѣмъ имъ сломить шею, и пори-
цая ихъ нравы, законы и учрежденія, Гераклитъ рѣшительно 
отказалъ имъ наотрѣзъ въ ихъ требованіяхъ. Поэтому не осо-
бенное этическое ученіе Гераклита имѣло вліяніе на послѣ-
дующее развитіе греческой философ! , а только его всеобщее 
у ч е н ! о всеединомъ, какъ становящемся. 

Ближайшимъ образомъ софисты основали свой верховный 
принципъ на верховномъ принцип! Гераклита, въ с о е д и н е н ! 
съ діалектикою элейцевъ, уничтожившею все конечное, чув-
ственное, множественное, какъ сущее, въ виду безконечнаго, 
всеединаго сущаго, бытія. 

Изъ того, что иѣтъ ничего, а все становится, изменяется, 
они вывели з а к л ю ч е н ! , что міръ ие имѣетъ самъ по с е б ! 
объективной достов!рности, истины, реальности, въ виду на-
шего субъективна™, индивидуальна™ я , — и что потому ни о 
чемъ нельзя сказать ничего объективна™, истиннаго, а все мо-
жетъ быть истиинымъ только относительно къ нашему субъек-
тивному индивидуальному я. 

Такому заключенію софистовъ способствовалъ, впрочемъ, 
ие столько самъ Гераклита, сколько иазывавшіе себя его уче-
никами, а въ особенности Кратилъ, доведшій совершенно 
последовательно до такой крайности Гераклитово у ч е н ! , что 
онъ порицалъ даже Гераклита за его изречен! : „нельзя 
дважды погрузиться въ одну и ту же р ! к ѵ " , говоря: „нельзя 
и одного раза" , ибо вода все течете, и что онъ, опасаясь 
сказать что-либо неистинное и признавая, что все, чтЬ бы онъ 
ни сказалъ, будетъ неистинно, совѣтовалъ не говорить ни-
чего, и самъ, вмѣсто всякихъ словъ, двигалъ только пальцами, 
т.-е. указывал?» н а - в с е и объяснялся пантомимами, жестами, 
ибо лишь только мы о чемъ-либо скажемъ, какъ о суіцемъ, о 
бытіи, оно уже ие есть, есть небытіе, и следовательно наши 
слова не будугъ согласны съ предметами, не будутъ истинны, 
ибо все въ м і р ! измѣняется во всякое мгновеніе; а то, чтЪ 
непрестанно и непрерывно измѣняется, тЬ есть неопредѣлен-
пое, т . - е . иичѣмъ неопределимое, слѣдовательно о томъ ни-
чего нельзя сказать съ достов!рностью; все, что мы ни ска-
жемъ о немъ, будетъ неистинно, ложно; можно только развѣ 
указывать, вообще объясняться жестами. 

Нѣкоторые считали Гераклита за человѣка, какъ говорится 
пып! , „болѣющаго міровою скорбыо", а потому изображаюсь 
его даже плачущимъ, въ противоположность Демокриту, с м ! ю -
щемуся надъ человѣчеекою глупостью, и прибавляюсь, что 
будто бы въ философскою ученіи Гераклита преобладаете пес-
симистическій характеръ. Но несправедливо причислять Герак-
лита къ пессимистамъ; осуждепіе со стороны Гераклита мно-
гаго того, чтб совершается въ мірѣ, не есть еще пессимизмъ; 
негодовать на многія частности—не значите еще отчаиваться 
въ цѣломъ. Гераклиту, не менѣе ч!мъ кому-либо другому, міръ 
кажется хорошимъ и благоустроеннымъ, такъ какъ онъ учись, 
что изъ противоположностей и борьбы возникаете прекраснѣй-
ніая гармонія; по его мнѣнію челов!къ способенъ стать раз-
умнымъ и черезъ то добрымъ и счастливымъ. Хотя Гераклита 
и былъ противникомъ произвола, но онъ зашелъ такъ далеко 
въ своемъ у т в е р ж д е н ! необходимости и правом!рности разли-
чій и противоположностей въ мірѣ, что признавалъ совершенно 
естественнымъ и дѣленіе людей на свободмыхъ и несвободных?,, 
какъ поел! признавали это дѣлепіе даже и величайшіе фило-
софы древности—ІІлатонъ и Аристотель. 

Общее Гераклитово философское у ч е н ! , разематриваемое 
съ положительной точки зр!нія , оказывается несостоятельнымъ. 

1. Правда, все, что мы сознаемъ и в н ѣ с е б я , и в ъ с е б ! са-
мих?, на основаніи положительныхъ фактовъ, находится въ не-
нрестанномъ и непрерывномъ д в и ж е н ! , измѣненіи; вездѣ мы 
замѣчаемъ жизнь и въ природ!, и въ нашемъ я, и наконецъ 
въ людскихъ дѣяніяхъ, которыя и суть не что иное, какъ пе-
ремѣны или измѣненія, ироизводимыя нами во внѣшнемъ для 
нашего я мірѣ. Но реалисты не могутъ смотрѣть на весь міръ 
только какъ на в !чное существующее теченіе или только какъ 
на текучее с у щ е с т в о в а в ! , какъ на становленіе, въ Гераклите-
вомъ смысл!, безъ начала и конца, какъ на тождество бытія 
и небытія, какъ на міръ, въ которомъ все тождественно и 
следовательно безразлично: покой и движеніе, жизнь и смерть, 
свѣтъ и тьма, день и ночь, чистое и нечистое и проч., даже 
добро и зло, какъ прямо говоритъ Гераклите—одно и то же 
( е ѵ хосі то а о т о ) , и въ которомъ потому не можетъ быть ничего 



сущаго, рсальнаго, ибо бытіе, сущее тождественно съ небы-
тіемъ, несущимъ. 

Мы не говоримъ уже о томъ, что реалисты не имѣюгь 
вообще притязанія взойти до верховна™ принципа, и что они 
не берутся рѣшать вопроса, имѣетъ ли міръ начало и конецъ. 
Но кромѣ то™ реалисты не могутъ допустить тсчзнія безъ 
текущаго, стаіювленія безъ становящагося, измѣненія безъ измѣ-
няющагося; текущее, становящееся, измѣнягощееся и есть для 
H ихъ сущее, реальное; ибо теченіе, становленіе, измѣненіе, бу-
дучи дѣяствіемъ, непремѣнно предполагаете существованіе, бы-
тіе того, чтб течете, становится, измѣняется, или субъекте 
дѣйствія; а это есть, слѣдовательно, сущее, реальное. Это су-
щее, реальное для реалиста есть и всеобщее и особенное; 
общее знаиіе, наука, философія не можетъ быть для реалиста 
ни чѣмъ другимъ, какъ знаніемъ сущаго, реальнаго, и притомъ 
не непосредственна™, т.-е. постигаемаго чистымъ мышленіемъ, 
а посредственна™ опредѣлениаго, т .-е, того или другого cy-
щаго, реальнаго. 

Въ этомъ смысл« уже Аристотель справедливо замѣтилъ о 
Гераклит« и его послѣдователяхъ: „эти философы разсуждаютъ 
о неопред«ленномъ, и думая, что они говорятъ о бытіи, — 
говорятъ въ самомъ дѣлѣ о небытіи, ибо неопредѣленное— это 
бытіе in poteutia (въ возможности), а не in actu (въ дѣйстви-
тельности)". 

В ъ самомъ дѣлѣ, становящееся, измѣияющееся, не есть 
нѣчто оиредѣленное въ дѣйствительности, а только могущее 
оиредѣлиться; все же, чтб есть неопредѣленное въ дѣйствитель-
иости, тб не есть, того нѣтъ, тб не есть бытіе, а есть не-
бытіе; слѣдовательно становящееся, мзмѣняющееся не есть 
бытіе, а есть небытіе; напримѣръ я иосадилъ сѣмя въ землю 
съ т«мъ, чтобы изъ него выросло дерево, т . -е . чтобы оно 
стало деревомъ, измѣнилось въ дерево; е«мя можетъ стать де-
ревомъ, есть дерево въ возможности, но оно не есть ѳъ дѣй-
ствителъности дерево; слѣдовательно о сѣмени я могу ска-
зать, что оно есть становящееся дерево, но не могу сказать, 
что оио есть дерево; напротивъ я долженъ сказать, что оно 
не есть дерево въ дѣйствительности, хотя и есть дерево въ 
возможности; словомъ—становленіе не есть бытіе дѣйствитель-

ное; становящееся, не есть сущее, не есть бытіе, а есть не-
бьггіе, или лучше есть бытіе, тождественное съ небытіемъ; 
а потому Гераклитъ, принимая только, что все становится, что 
единое есть становящееся и все, тѣмъ самымъ отвергаете 
все сущее, все бытіе, и признаете, что бытіе тождественно 
съ небытіемъ, чего не могутъ допустить реалисты. Геракли-
това и Гегелева неопределенна™, абстрактна™ бытія и не-
бытья, тождественных!» между собою въ становленіи, реалисты 
не знаютъ; для реалистовъ — чтб есть, то есть, а чего нѣтъ, 
того нѣтъ, разумѣя подъ „есть" опредѣленное бытіе, нѣчто, а 
подъ „не есть" - его отрицаніе. 

Итакъ, общее ученіе Гераклита, разсматриваемое съ по-
ложительной точки зрѣнія, несостоятельно: 1) въ томъ отно-
шеніи, что верховный принципъ Гераклита, становленіе, уни-
чтожаете всякую реальность, и что уже потому реалисты не 
могутъ признать, что все есть только становящееся и ничего 
нѣтъ сущаго. 

Съ этимъ находится въ непосредственной связи: 2 ) несо-
стоятельность Гераклитова обіцаго ученія въ томъ отиошеніи, 
что реалисты, не признавая, что все есть только становящееся, 
т .-е. непрестанно и непрерывно изм«няющееся, иеопредѣлен-
ное, и что ничего нѣтъ сущаго, нѣтъ бытія, нетождествен-
на™ съ небытіемъ, не могутъ признать и вывода, совершенно 
послѣдователыіо сдѣланнаго Крагиломъ изъ Гераклитова вер-
ховна™ принципа, что ни о чемъ нельзя мыслить опредѣленно, 
a слѣдовательно и сказать что-либо опредѣлешюе, какъ досто-
вѣрное, истинное; ибо все есгь становящееся, измѣняющееся, 
a слѣдователыю, ничего иѣтъ сущаго, между тѣмъ какъ истина 
требуете согласія мышлевія именно съ сущимъ, и для реали-
стовъ истина есть согласіе, соотвѣтствіе мысли съ сущимъ; но 
реалисты признаютъ возможность истины; признавая же воз-
можность истины, они не знаютъ другой истины, кромѣ согла-
сія именно съ тѣмъ, чтб они сами признаютъ сущимъ,—они 
не знаютъ такъ-называемой абсолютной истины, какъ не знаютъ 
и абсолютно-реальнаго, или, лучше сказать, они не дѣлаютъ 
отличія между безотносительною и относительною реальностью и 
истиною. 

Однакоже реалисты и въ Кратиловомъ ученіи признаютъ 



справедливым^ что если мы что-либо мыслимъ и выражаемъ 
словами, то эта мысль и эти слова всегда заключаю™ въ 

б о л ь ш е е и л и меньшее обобщеніе, какъ абстракцію отъ 
конкретной единичности сущаго предмета, такъ что даже сло-
вами: „здѣсь , „тамъ" , „этотъ", „тотъ", „та" ит. п , мы не мо-
жемъ выразить конкретно предмета, ибо въ то же мгновеніе 
какъ мы произносимъ эти слова, конкретное измѣняется, есть 
становящееся, а не сущее; напримѣръ, если я говорю этотъ 

• столъ, то въ словѣ „этотъи не выражаются тѣ перемѣны, кото-
рый совершаются со столомъ въ то именно мгновеніе, когда я 
произношу слова: „этотъстолъ"; перемѣны, п р о и с х о д и л , между 
тѣмъ, со столомъ, неуловимы для мысли, a слѣдовательно и не-
выразимы словами; поэтому, если я говорю: „этотъ стояъ" то 
этимъ словомъ я уже отвлекаюсь отъ этихъ перемѣнъ, какъ 
оы останавливаю измѣненіе, становленіе стола, и вмѣсто того 
чтобы сказать о немъ какъ о становящемся, я говорю о немъ 
какъ о сущемъ. Однакоже, это вовсе не значить, чтобы, какъ 
думалъ Ьратилъ, содержаніе иашихъ мыслей и словъ бьио 
не сущее, а, напротивъ, оно было бы такимъ, еслибы оно 
было только становящимся. Наконецъ, 3) Гераклитово общее 
у ч е т е несостоятельно въ слѣдующемъ отношеніи: Гераклитъ 
признавая становленіе тождествомъ противоположностей бытія 
и небытія, необходимо признаете съ тѣмъ вмѣстѣ и тождество 
всѣхъ воооще противоположностей, ибо все становится—зна-
чите: все есть и не есть. Реалисты не могутъ и съ этимъ 
согласиться. Конечно, реалисты не могутъ признать вмѣстѣ 
съ элеицами, будто всѣ противоположности въ мірѣ абсо-
лютны, непримиримы, несоединимы, ибо еслибы въ мірѣ 
все было только въ вѣчной борьбѣ, а не было вовсе согласія 
между всѣмъ, то міръ не могъ бы вовсе существовать или 
въ началѣ своего существованія разрушился бы. 

Останавливаясь на примѣрѣ тождества противоположностей 
приводимыхъ сам имъ Гераклитомъ, реалисты признаютъ что 
нѣтъ абсолютная покоя, абсолютной инерціи, такъ чтобы' ни-
что не двигалось, какъ нѣтъ и абсолютная движенія т -е 
оезъ ииерціи, а признаютъ, что изъ смерти одного существа 
въ мірѣ возникаете жизнь другого, а то, чтб жило, умираете 

или признаютъ круговращеніе жизни, какъ называете это Мо-
лешоттъ. Они признаютъ, что нѣтъ абсолютная, т . -е . непо-
темненнаго свѣта, и нѣтъ тьмы безъ малѣйшаго свѣта, ибо тьма 
и свѣтъ суть явленія, взаимно себя предполагающія; признаютъ, 
что день незамѣтно переходите въ ночь и ночь въ день, что 
нѣтъ абсолютной чистоты и нечистоты, что даже нѣтъ зла безъ 
добра и добра безъ зла, и проч., что вообще все переливается 
одно въ другое, и все является съ безчисленными оттѣнками; 
словомъ -—реалисты не признаютъ, какъ признаютъ элейцы, 
что противоположности такъ абсолютно непримиримы, несо-
единимы, даже не признаютъ, что нельзя приписать одному и 
тому же подлежащему противоположныхъ между собою ска-
зуемыхъ,—хоть, напримѣръ, такихъ, говоря о человѣкѣ: здо-
ровъ и нездоровъ, богатъ и небогатъ и т. п., ибо нѣтъ 
абсолютно-здоровая, абсолютно-богатая человѣка. Но реали-
сты не могутъ повторить за Гераклитомъ, что покой и дви-
ж е т е , жизнь и смерть, свѣтъ и тьма, день и ночь, добро и 
зло, здоровье и болѣзнь, богатство и бѣдность и т. п., всѣ 
противоположности и, слѣдовательно, вообще бытіе и небытіе 
тождественны, т . -е . одно и тоже (ёѵ х<*1 то « о т о ) . 

Реалисты и въ этомъ огногаеніи согласны съ замѣчаніемъ 
Аристотеля, который говорите: „этотъ принципъ невозмож-
ности противоположностей (т.-е . невозможности ихъ тож-
дества) есть принципъ недоказываемый (т.-е. не нуждающейся 
въ доказательствѣ), ибо онъ — самая очевидная изъ всѣхъ 
аксіомъ". 

„Впрочемъ можно подкрѣпить невозможность противопо-
ложностей (т.-е. что противоположности нетождественны) пу-
темъ опроверженія противная (т.-е. опровергнувъ противное 
тому мнѣніе). Для этого достаточно, чтобы тотъ, кто оспари-
ваете этотъ принципъ, соединялъ какой-либо смыслъ со своими 
словами (тогда непремѣнно онъ выскажется о чемъ-либо утвер-
дительно, что это есть, а о другомъ отрицательно, что этого 
нѣтъ, слѣдовательно —опредѣленно)". 

„Если онъ не соединяете съ словами своими никакого 
смысла, то было бы смѣшно стараться возражать человѣку, 
который съ своими словами не соединяете никакого смысла, 
потому что у него не имѣется его (смысла)". 



„Такой человѣкъ, поскольку онъ лишенъ смысла, похожъ 
на р а с т е т е (не есть вовсе животное, ибо всякое животное 
одарено смысломъ)". 

В ъ самомъ дѣлѣ, кто соединяете со словомъ какой-либо 
смыслъ, значите, то этотъ смыслъ есть уже нѣчто опредѣ-
ленное; опредѣленное же есть сущее, есть нѣчто, следова-
тельно есть противоположное несущему, ничему; поэтому сущее 
или быте , и несущее или небытіе нетождественны, какъ не-
тождественны и вообще всѣ противоположности; ибо всякое 
противоположен* и состоитъ въ томъ, что мы логически 
утверждаемъ что-либо какъ сущее и логически же отри-
цаемъ ему противоположное, несущее, т.-е. говорит, : это 
есть, а потому этого ему противоположна™ нѣтъ логи-
чески утверждаемъ бытіе и логически отрицаемъ пебьтіе 
I l такъ, бытіе нетождественно съ небытіемъ, какъ признаете 
1 ераклитъ и затѣмъ Гегель, который изъ бытія выводите 
небытіе, говоря что бытіс вообще, т.-е. какъ абсолютно не-
опредѣленное быте , само себя отрицаете и такимъ обра-
зомъ выдѣляетъ изъ себя небытіе вообще, также какъ абсо-
лютно-неопределенное обращается въ небытіе вообще- а ста-
новлешемъ отрицается это послѣднее отрицаніе, полагается 
уже определенное быте или тубытіе, Dasein, какъ назы-
ваете его Гегель. 

Дѣло въ томъ что и само бытіе вообще, какъ неопреде-
ленное, противополагаете себя, отрицаете само себя и обра-
щается въ небытіе и не самымъ становленіемъ отрицается не-
бытіе, а все это происходите въ нашемъ мышленіи, изъ кото-
раго прежде всего выводится бытіе, какъ абсолютно-неопре-
деленное (какъ выразился Декарте въ своемъ знаменитою, 
изреченш, въ смысле верховнаго принципа своей философіи-
„ cog I to, ergo sum") . 1 1 

Логически, а не метафизически мы о чемъ-либо опредѣ-
ленномъ или утверждаемъ, что оно есть, или отрицаемъ что 
его нѣтъ. 1 

Напримѣръ если вы спросили бы меня: „здоровы ли вы?" 
и еслибы я вамъ отвѣтилъ: „покорно благодарю, я здоровъ, 
слава Ьогу , то это значит? не болѣе какъ то, что я логи-
чески утверждаю, какъ сущее, мое здоровье; а еслибы я от-

вѣтилъ вамъ: „пѣтъ, я нездоров?", то это значите не болѣе, 
какъ то, что я логически отрицаю существовапіе во мнѣ 
здоровья, говорю о немъ какъ о несущем?; следовательно я 
логически противополагаю здоровье и нездоровье, сущее и 
несущее, бытіе и небытіе, а вовсе пе отождествляю ихъ мета-
физически. 

Здоровье мое вовсе не отрицает? само себя метафизически 
и не обращается чрезъ это въ нездоровье; точно также не-
здоровье вовсе не отрицаете себя и не обращается въ ста-
иовленіе, въ которомъ тождественны здоровье и нездоровье; 
ибо еслибы вы спросили, напримѣръ, меня, долго со мной не 
видавшись: „какъ вьт поживали это время?", и я отвѣтилъ 
бы вамъ: „я былъ долго нездоров?, а вот? теперь, слава Богу, 
выздоровѣлъ" (т.-е. стал? здоровъ), то я тутъ въ становленіи 
никакъ не отождествляю здоровья и нездоровья, а, напротивъ, 
все-таки ихъ противополагаю. 

Конечно, Гегель совершенно послѣдователенъ себ! , т . -е . 
правъ съ своей метафизической точки зрѣнія, — онъ, какъ 
Гераклита, отождествляет? въ становленіи бытіе и небытіе не въ 
смыслѣ опредѣленнаго бытія, которое опъ ne признает? тожде-
ственным? съ небытіемъ, а въ смысл! неопред!леітнаго бытія, 
которое постигается чистым? мышлеиіемъ, т . -е . мышленіемъ 
вовсе независимым?, свободным? отъ опыта и паблюденія; не-
опрсдѣленное бытіе, въ самомъ дѣл! , не есть пѣчто, а есть 
ничто. Но реалисты не признают? возможности чистаго мыш-
ленія въ смысл! Гегелевомъ, а потому и ие понимают? чистаго 
неопред!леннаго бытія; они признают?, что все, что есть, есть 
нѣчто, есть опредѣленное бытіе; а потому оно не есть ничто, 
и сл!дователыю—бытіе нетождественно съ небытіемъ въ ста-
новленіи. 

Что касается Гераклитова этическаго учеиія, то само собою 
разум!ется, что реалисты не могутъ признать его состоятель-
ным? вообще, т . -е . поскольку оно основано на несостоятель-
ном? общем? ученіи Гераклита; ибо если основа несостоятельна, 
то несостоятельно и обоснованное. Притом? реалисты находят?, 
что Гераклит? въ своемъ этическом? ученіи непоследователен?, 
самъ с е б ! измѣняетъ; ибо кто отождествляете въ общем? своемъ 
ученіи, какъ д!лаегъ Гераклит?, добро и зло, тот? не можетъ 



уже противополагать въ этическомъ ученіи добродѣтель пороку 
такъ, какъ рѣзко противополагаешь ихъ Гераклитъ, т .-е. вовсе 
не отождествляя ихъ. Поэтому непоследовательно и неприми-
римое, нетождественное у Гераклита противоположеніе между 
правдою, какъ согласіемъ съ мѣрою, т . -е . всеобщимъ закономъ 
общества и государства, какъ умѣренностыо, и между неправ-
дою, какъ эгоистическимъ возвышеніемъ индивида надъ этою 
мѣрою, какъ высокомѣріемъ. Но помимо этой непоследова-
тельности реалисты не могутъ, однакоже, не признать всей 
глубины этихъ Гераклитовыхъ этическихъ понятій, отдавая имъ 
всю должную справедливость. 

При разсматриваніи общаго философскаго ученія Гераклита 
съ метафизической точки зренія, оно оказывается неудовлетво-
рителышмъ не только потому, почему оказались неудовлетво-
рительными все вообще разсмотрѣнныя нами философскія уче-
нія, следовательно гіо общем) съ прочими уценит характеру 
Гераклитова ученія, но и вслѣдствіе особенна™ рода односто-
ронности, присущей собственно только Гераклитову ученію. 

Гераклитово философское ученіе неудовлетворительно съ 
метафизической точки зрѣнія по той же причине, по которой 
признаются неудовлетворительными и общефилософскія ученія 
прочихъ разсмотрѣнныхъ нами натурфилософовъ. Ведь метафи-
зики требуютъ, чтобы верховный принципъ былъ непременно 
принципомъ чисто умозрительным^ ибо такой только прин-
ципъ можетъ быть всеобщимъ для всякаго разумна™ существа 
съ теми или другими чувствами, или вовсе безъ нихъ, и сле-
довательно можетъ быть абсолютною истиною. Верховный же 
принципъ, поставленный Гераклитомъ—единое становящееся и 
в с е — е с т ь не более, какъ умственная абстракція отъ чувствен-
на™, подобно верховнымъ принципам^ поставленнымъ прочими 
разсмотрѣнными нами натурфилософами. Конечно, Гераклитовъ 
верховный принцицъ есть высшая абстракція ума, въ сравне-
ніи даже съ верховнымъ принципомъ элейцевъ—бытіемъ, не 
говоря уже о верховныхъ принципахъ предшествовавшихъ имъ 
натурфилософовъ; ибо становленіе есть уже отвлеченіе отъ бы-
тія элейцевъ, которое обратилъ Гераклитъ уже въ элементъ 
или моментъ становленія, вместе съ небытіемъ, другимъ его 
элементомъ или моментомъ; такъ что бытіе, бывшее у элей-

цевъ принципомъ, т.-е. первоначаломъ, первоосновой всего, 
превратилось у Гераклита только въ моментъ принципа ста-
новленія. Однакоже все-таки и Гераклитовъ принципъ есть 
не более какъ умственная абстракція отъ чувственна™, а сле-
довательно не всеобщая, для всякаго разумнаго существа, не 
абсолютная истина, а только относительная для человѣческаго 
ума, облеченнаго въ такой-то физическій организмъ, съ такими-
то чувствами. В ъ самомъ деле, откуда взялъ Гераклитъ, что 
все становится, т . -е . непрестанно и непрерывно изменяется, какъ 
не изъ чувственныхъ, воспринимаемыхъ внешними чувствами, 
предметовъ и явленій, какъ замѣтилъ уже и Аристотель, го-
воря, что Гераклитъ и его последователи вывели свой прин-
ципъ изъ того, что и они видѣли, что вся чувственная при-
рода находится въ иостоянномъ движеніи (xtvoujjivTj). 

Еслибъ его верховный принципъ былъ иродуктомъ умозрѣ-
нія, спекулятивна™, чистаго, т . -е . вовсе не основаннаго на 
наблюденіи и опыте мышленія или интеллектуальна™ созер-
цанія, то его верховный принципъ былъ бы, напримеръ, Г е г е -
левымъ абсолютомъ, который самъ по себе есть сущее, есть 
бытіе, но не остающееся заключенішмъ само въ себе, и по-
тому не безжизненнымъ, не мертвымъ, не однообразнымъ, какъ 
бытіе элейцевъ, а раскрывающимся вне себя, во внешней при-
роде, и тамъ непрестанно, непрерывно изменяющимся, ста-
новящимся, но возвращающимся, чрезъ посредство природы, къ 
себе, какъ сущему само по себе и для себя, или какъ къ 
духу. Тогда Гераклитъ не впалъ бы въ особаго рода одно-
сторонность, присущую собственно его ученію, которая и была 
ближайшею внутреннею причиною, логическою необходимостью 
дальнейшаго генетическаго развитія греческой философіи. 

Эта односторонность заключалась въ томъ, что Гераклитъ 
призиалъ верховнымъ принципомъ всеединое только какъ 
становящееся, а вовсе не какъ сущее, призиалъ всеобщимъ во 
всемъ только становленіе, а не бытіе, т . -е . остановился на 
становленіи (Werden) и не взошелъ до становящегося сущаго, 
до опредѣленнаго бытія, тубытія (Dasein), какъ восходишь абсо-
люта Гегеля. 

Для избѣжанія этой односторонности необходимо было при-
знать, какъ призиалъ Гегель, что становленіемъ отрицается 



неопределенное бытіе, такъ что неопределенное бытіе (Sein) 
становится опредѣленнымъ бытіем* (Dasein), но крайней мѣрѣ 
нужно было прежде признать единое сущимъ, бытіемъ не не-
подвижным*, не неизмѣннымъ, не мертвым* и не однородным* 
или одноооразным*, к а к * бытіе элейцевъ, а напротивъ-подвиж-
ным*, изменяющимся, живым* и разнородным* или разнообраз-
ным*, словом* становящимся, и чрез* то избежать односто-
ронностеи принципов* и неопределенна™ бытія элейцевъ ко-
торое есть тоже что небытіе, и Гераклитова неопределенна™ 
становленія, вмѣщаю.цаго, соединяющаго въ себе какъ тожде-
ственныя противоположности, неопределенное бытіе и небытіе 
и таким* образом* примирить эти п р и н ц и п ы - б ы т і е и станов-

Х л * эГе ; к : г т к у такого примиренія ихъ п р и н р ™ 
Т а к * переходим* мы генетически отъ Гераклита къ Эмпедоклѵ 
Древши греческій біографъ, философ* Діоген* Лаэрцій го-

ворит* о Гераклите: „Когда сограждане просили его дать им* 
законы, он* презрительно отказал* им*, заметив*, что устрой-
ство города слишком* уже испорчено. Разъ он* ноше™ в * 
храм* Артемиды и стал* играть с * мальчиками в* кости- когда 
же окружающіе сограждане удивились этому, то он* сказал*-
негодяи, чему вы удивляетесь? не лучше ли делать это не-
жели управлять съ вами государством*?" 

„Он* такъ прославился своим* сочиненіемъ, что ппіобнѣл* 
последователей, называвшихся по его ижет-гераклититлт" 

„Персидскому царю, Дарію Гистаспу, приглашавшему к * 
себе Гераклита, о н * ответил* следующим* письмом*: „Герак-
лит* ефесскіп привѣтствует* царя Дарія, сына Гистасиа. В с е 
смертные удалены от* истины и от* ревностна™ стремленія 
к * добродетели и в * силу своего неразумія предаются жад-
ности и славолюбно. Я же не нмѣю никаких* помыслов* ни 
о чемъ дурном*, избегаю удовлетворенія прирожденной зависти 
и, уклоняясь от* высокомѣрія, не хотѣл* бы отправиться в * 
страну персов*, т а к * к а к * я доволен* и тѣм* немногим* 
что мне нравится . ' 

Гогоцкій въ своем* философском* словарѣ (Кіевъ 1 8 6 1 г ) 
замѣчает* о Гераклите между прочим* следующее: „человек* 
сам* по себѣ существо неразумное, говорит* Гераклитъ не-

смысленный человѣкъ, руководится мечтою, когда приписывает* 
себе умъ; ибо умъ есть нераздѣльное достояніе всѣхъ; не-
смотря на то, многіе живут* такъ, какъ будто имеют* соб-
ственное разумѣніе. Итакъ, познающая сила есть та же самая 
міровая сила, которая раскрывает* себя в * предметном* су-
ществованіи, есть міровая дѣятельпость, принадлежащая ц ѣ - ' 
лости міровой жизни, к а к * ея член*. Въ матеріальномъ отно-
шеніи познаніе есть тот* же предметный разум*, который откры-
вается въ постоянстве міровыхъ отношеній, только переведен-
ный изъ существоваиія предметиаго въ мысль, въ существо-
в а т е логическое. Посредством* этого переводящаго процесса 
дѣйствуютъ внешиія чувства, какъ Ьрганы для сообщепія с * 
окружающим*. 

2. Эмпедоклъ. 

Эмпедоклъ родился в * городе Агригенте, въ Сициліи, ко-
торая тогда была заселена греками. Политической дѣятельности 
Эмпедоклъ чуждался до того, что отверг* приглашеніе со сто-
роны своих* сограждан* быть их* единовластителемъ. Фило-
софская деятельность его относится ко второй трети Ѵ - го сто-
лѣтія до Рождества Христова (родился о н * около 4 9 6 и 
умер* въ 4 3 2 г. до P . X . ) Изъ двух* его сочиненій — „Фи-
otш" (где изложено было его ученіе о природе) и „Кайарщя." 
(об* очшценіяхъ или посвященіяхъ въ низшую степень элевзин-
с ішх* таинств*, гдѣ онъ излагал* свое религіозное у ч е н і е ) — 
сохранились такіе отрывки, которые вместе с * показаніями 
древних* писателей, между прочим* и Аристотеля, дают* намъ 
возможность представить себе всю суть его учеиія. 

Эмпедоклъ старался примирить верховный принцип* элей-
ц е в ъ — б ы т і е — с ъ верховным* принципом* Гераклита—станов-
леніемъ. Это онъ сдѣлалъ таким* образом*: 

1. Онъ признал* верховный принципъ элейцевъ—бытіе на 
томъ основапіи, что ничто не можетъ возникнуть, чего не было 
прежде, т . -е . не может* возникнуть бытіе, сущее, изъ небытія, 
несущаго, изъ ничего, и что, наоборот*, ничто пе можетъ прейти 
въ ничто, т . -е . бытіе, сущее не можетъ прейти въ небытіе, несущее, 



отсюда онъ и заключилъ, что вѣчно било, есть и бѵдетъ б „ 

И е ' 2 У Х 1 Г ь е Д И Н О е И В С е ' и а л е і ц Г н о -
ампедоЕлъ призналъ также, что нее единое становится 

Г е р а к Г и Г Т а Т о И с " ^ 0 , ' к а к ъ н Г а ^ 
Г « э т р й п р Т а е і С Я ' Н е П 0 Д 1 ! И Ж Н , " Л Г 1 ' ' неизмѣннымъ, какъ 

оытіе, сущее элейцевъ; иоо иначе бытіе, сущее было бы олно 

Г д Г т Г Г Р Г ° и м е р т в о > к а к ъ с у " е е 

I e S o t 3 r Ä r e e разнородно или — 
и о 3 ' Э м п , е д о к л ъ старался примирить бытіе и становленіе Но 

Г " 2 Ж Г б Ы Т І Я ' С / Щ а ™ ' однородное кач^-
п В ' С у Щ е е э л е й Д е ^ , не можетъ произойти того 
X ™ Г о Н 0 Р 0 Д Н ° С Т И ° С О б е Н Н и Х Ъ ' - о ж е с т в е н Г х ъ Г 
щей и явленш, какое мы видимъ въ мірѣ. Слѣдовательно 

• ^ ™ 
всеединое, сущее, бытіе само по себѣ разнородно- онъ пнет-

• Т ш і Г с„Г!р о д ъ суща"°-
ное качество. Смѣшеніе или соединеніе и отдѣленіе (пазъе/ги-
нев іе ) смѣшанныхъ І І а Ш ы ) различеше (xà Z J ï ï w L 
разнокачественныхъ родовъ сущаго, бытія, L r n ^ S 
ихъ, въ силу ихъ сродства, притяженіе и разъединеніе п а з Г 
ченіе вслѣдствіе внѣшняго дѣйствія на нихъ силы Z ^ Ï k Z 
- э т о и есть становленіе или измѣненіе в с е е д и і г о / ^ щ Г о 

Такъ объясняете Эмпедоклъ все разнообразіе существъ и 
явленш и всю жизнь міра и всего въ немъ п 2 o n ï 
прямо говорите, что нѣтъ въ мірѣ ни возникновения ни пне 
хожденія, что это только пустил слова, а что н а д 
1) смѣшеніе т . -е . соединена родовъ бытія вслѣдствіе соодства 
ихъ вслѣдствіе того, что всѣ роды сущаго суть роды S o 
одного и того же сущаго, или 2) р а з ъ е д і е н ^ I c Z ^ l 
разнокачественности этихъ родовъ бытія, сущаго и что соеди 
неше и разъединеніе ихъ и есть становление, т , е измѣн Z > 

Z T V Z T і Б Ъ Э Т 0 М Ъ С М Ы С Л Ѣ ® м п е Д ° к л о в ъ верховн^ый^ірші-
W В е Р Х 0 В Н Ы М И элейцевъ и 
іераклита , можетъ быть выраженъ коротко такъ- единое 
сущее становящееся и в с е " . »единое, 

Но выразить такимъ образомъ верховный принципъ Эмпе 

докла недостаточно, потому что если его не опредѣлить точнѣе, 
то его легко смѣшать съ верховными принципами послѣдую-
щихъ философовъ этой группы. А потому, чтобы отличить отъ 
нихъ Эмпедокловъ верховный принципъ, надобно точнѣе опре-
дѣлить единое, сущее становящееся бытіе и становленіе въ 
Эмпедокловомъ смыслѣ. 

Я уже сказалъ объ Эмпедокловомъ сущемъ, бытіи, что 
онъ предполагал!» разнокачественные роды сущаго, а именно онъ 
нринималъ четыре такіе рода сущаго,—собственно тѣ же са-
мые, какіе принимали отдѣльно или вмѣстѣ іонійцы-гилозоисты, 
какъ первовещества или элементы, стихіи всѣхъ вещей, не-
доступный наіпимъ внѣганимъ чувствам!», и съ тѣмъ сущесгвен-
нымъ различіемъ, что Эмпедоклъ пазвалъ ихъ не стихіями, 
элементами, а корнями всего (ріСшултос тгссѵтсЬѵ). Этимъ хо-
тѣлъ Эмпедоклъ выразить, что эти корни сами не видоизмѣ-
няются въ единичныя вещи, какъ видоизмѣняются у іонійцевъ-
гилозоистовъ ихъ элементы, а что изъ корней происходите всѣ 
вещи, какъ растенія выростаютъ изъ корней, и что они суть 
основа, субстрате всего, какъ корни суть основы растеній, на 
которыхъ они сидятъ; хотя и у Эмпедокла всѣ вещи состоите изъ че-
тырехъ корней, какъ у іонійцевъ-гилозоистовъ всѣ вещи состоите 
изъ четырехъ же сткхій, элементовъ. Эти четыре корня суть: 

1 ) Огонь, который онъ называете также и электронъ (бле-
стящее, какъ солнце) или—въ миѳической формѣ б о г а м и — Г е -
фестомъ, т . -е . Вулканомъ, Геліосомъ, т . -е . солнцемъ, и Зевсомъ 
молніеноснымъ. 2 ) Воздухъ, или миѳически — божествами: Ура-
номъ (надземное небо, воздушная атмосфера) и Герой-жизне-
дательницей. 3 ) Вода, которую онъ называлъ также дождемъ, 
моремъ, океаномъ и миѳически именемъ сицилійской богини 
Нестиды, чтб собственно значите неядущая, воздержная въ пищѣ 
и питьѣ, умѣренпая, трезвая. 4 ) Земля, или миѳически боже-
ствами: Геей—землею; Хѳономъ—пространствомъ нераздѣльнымъ 
съ матеріей, и Илутономъ, подземнымъ богомъ. Въ первобытномъ 
состояніи- говорилъ Эмпедоклъ—эти четыре корня всѣхъ вещей 
находились смѣшанными въ единомъ верховномъ божествѣ, въ 
божественномъ шарѣ (корни — это низшія божества), все собою 
объемлющемъ и въ себѣ заключающему не знающемъ ничего, 
отъ себя отличнаго, отдѣльнаго, и неподвижному это есть 



Z T I Z Z ? BCe- Б Ъ Э Т 0 М Ъ п еРв о бытномъ состояніи они 
= r r r о п р е д ѣ л я е т с я у н е * ° 
единено н е J T ï r t S L ) M n o Z ? ~ 0 

e Z Z Р а З Л у т а Л 0 ' И е а напротивъ сродство со-

™ е Г н е " и л Г " ™ 0 ' " " » « а ™ -
Т ™ ш , , ; ; и : " В « ' . , яяконецъ, 

A r z : « s * — г з ~ ю г ; 

ш е / т в гпГ Я И.ПреХ°ЖДеН1Я веірей> а есть только с Г 
Гюб и Т С 0 е д и н е ш е к°Рней> основывающееся па дружбѣ 
n p Z ; a Z „ J Z x r i 4 e e в с л ѣ д с т в і е д ѣ й с т в і я н а к ° р ™ S 
на Ра; іЛуЧеП'0' Разъединеніе, основывающееся 
сгвія на копш, , ИСТИ' Т-"е- п р о и с х°Д^ее вслѣдствіе дѣй-стия на корни силы разъединяющей, отталкивательной- это и 
есть становленье сущаго. Въ этомъ смыслѣ о дружбѣ и не 

чтб было, чтб есть и чтб будетъ; отсюда произошли и деревья 
и мужчины, и женщины, и даже звѣри и птицы и рыбы Г ' 

Ко В Ъ В 0 Д а Х Ъ ' И б ° Г И Д а ч н ы е « блестящіе славой 
Коль скоро разъединеніе корней доходить до такой к ш Ѵ 

ней степени, что царсгвуетъ одна только пепріязнь навГть 

имѣетъ нш'акого i Ѣ С° е д М я ю і р а я> притягательная сила, не иметь никакого дѣиствія, то при такомъ становленіи опять 

^ r r r r ° B a T b B e Z а С у щ е с т в У ю т а о ^ ь Г т о л ь к о корни ихь. Но это не есть вѣчное состояніе. Дружба любовь 
т.-е. сила соединяющая, притягательная, опять п л у ^ ъ вш ть 
опять начинаете действовать н соединить разлученное разъе-
диненное, вслѣдств* чего опять образуются вещи. э Г л / " -

жается до тѣхъ поръ, пока, иаконецъ, дружба, любовь 
не дѣластся единовластною, т.-е. пока соединяющая сила 
не станете одна действовать. Тогда опять вещи перестаютъ 
существовать и возсгановляется первобытное состояніе смѣ-
шенія. Изъ этой смѣси опять непріязныо, ненавистью рав-
лучаются, разъединяю гея корни, и такъ идете далѣе, какъ 
уже выше сказано; словомъ—все одно и то же повторяется 
перюдически, т.-е. сперва д-Йствуетъ одна сила соединяющая, 
потомъ вмѣстѣ съ нею начинаете дѣйствовать сила разъеди-
няющая, затѣмъ д'Мствуетъ одна сила разъединяющая; послѣ 
этого дѣйствуетъ вмѣстѣ съ нею и сила соединяющая, наконецъ 
дѣйствуетъ одна сила соединяющая, какъ было съ самаго па-
чала, и все идетъ вѣчно въ этомъ же порядкѣ. Такое стапов-
леню вещей Эмпедоклъ основалъ на Гераклитовой мысли, что 
все происходите изъ войны, раздора, т.-е. изъ борьбы, но такъ, 
что не только все разъединяется, но и опять соединяется; од-
накоже Эмпедоклъ опредѣлилъ это ближе, какъ борьбу и со-
единеніе корней. Кромѣ того Эмпедоклово всеединое не есть 
уже только иеопредѣленное становящееся, какъ у Гераклита, 
а есть опредѣленное-сущее-становящееся, есть опредѣленное 
бытіе, нѣчто, а именно оно у Эмпедокла опредѣлено качественно, 
т.-е. каждый изъ четырехъ корней имѣетъ свое особое каче-
ство (огонь, воздухъ, вода, земля), но такъ, что не тѣмъ же 
различаются эти корни одинъ отъ другого по своимъ каче-
ствамъ, чѣмъ отличаются качественно одна отъ другой проис-
ходящія отъ нихъ вещи; такъ напримѣръ, видимая вода не 
отличается качественно отъ видимаго воздуха, тѣмъ же, чѣмъ 
отличается качественно метафизическая вода отъ метафизиче-
с к а я воздуха, и т. п.,—или, чтб все равно, качества корней 
не тѣ же, каковы качества единичныхъ вещей, потому что 
становленіе въ смыслѣ Эмпедокла не есть просто возникновеніе 
изъ корней вещей и обращеніе ихъ въ корни, какъ у іонійцевъ-
гилозоистовъ. Поэтому корни безконечно дѣлимы; частицы 
корней могутъ соединяться между собою и измѣняться безчи-
сленно различнымъ образомъ, отчего и могутъ происходить 
безчисленно различным единичным вещи, а именно: частицы 
различныхъ по качеству корней могутъ соединяться и разъеди-
няться въ безконечно-разнообразной мѣрѣ и пропорціи, напри-



мѣръ одна малѣйшая частица первоводы соединяется съ 2 , 3 
и т. д. малѣйшими частицами перво-воздуха, или же съ 2 , 3 
И т. д. нѣсколько большими, еще бблыиими и еще бблыиими 
частицами воздуха, вслѣдствіе именно дѣйствія на нихъ про-
тивоположныхъ, вѣчно борющихся между собою силъ—силы 
дружбы, любви, сродства, т . -е . силы притягательной, положи-
тельной,—и непріязии, ненависти, т . -е . силы отгалкивательной, 
отрицательной. 

Что касается познаванія — человѣкомъ — с т а н о в я щ а я с я 
сущаго, т . -е . вещей, происходящихъ изъ корней, то мы мо-
жемъ познать и познаемъ ихъ посредствомъ суіцествующихъ 
въ насъ самихъ корней сродиыхъ, подобныхъ, соотвѣтствующихъ 
корнямъ вещей, т . -е . узнаемъ каждый корень внѣ насъ по-
средствомъ того же корня въ насъ самихъ; или онъ признаешь 
существенное сродство между нашими воспринимающими Ьрга-
пами и воспринимаемыми или познаваемыми корнями вещей, 
какъ объектами нашего воспріятія; такъ что актъ воспріятія 
или позианія есть какъ бы слѣдствіе сродства симпатіи между 
познающимъ субъектомъ и познаваемымъ объектомъ, a слѣдо-
вательно онъ какъ бы признаетъ человѣка малымъ міромъ (микро-
космомъ), состоящимъ изъ всѣхъ корней, какъ міровая сфера, 
большой міръ (макрокосмъ). 

Словомъ, Эмпедоклъ признаетъ, что познаваемое существо 
должно имѣть натуру сродную съ тѣмъ существомъ, которое его 
познаетъ, или, какъ Эмпедоклъ выражается: „мы познаемъ землю 
посредствомъ земли (т . -е . земли, изъ которой мы сами состав-
лены), воду посредствомъ воды, воздухъ посредствомъ воздуха, 
огонь посредствомъ огня, дружбу посредствомъ дружбы и не-
пріязнь посредствомъ непріязни", т . -е . только посредствомъ 
земли, воды, воздуха, огня, дружбы и непріязни, изъ которыхъ 
составлена наша собственная натура, мы способны познавать 
землю, воду, воздухъ, огонь, дружбу и непріязнь, которыя внѣ насъ. 

Эту теорію Эмнедокла Аристотель выражаешь такъ: Q\ уѵ<і-
oiç TOÖ ojxotoV тш ojxotg) познаніе подобная подобнымъ; (друг іе 
выражаютъ ее такъ: similia similibus cognoscuntur (подобное $ 
подобнымъ позпаетсяр Поэтому всякое воснріятіе или познаніе 
оказывается у него только пассивнымъ состояніемъ нашимъ, 
именно вслѣдствіе соприкосновенія внѣшнихъ объектовъ со срод-

ными съ ними субъективными нашими воспринимателями ихъ, 
составляющими сущность нашихъ йргановъ внѣшнихъ чувствъ; 
слѣдовательно всякое воспріятіе есть не болѣе, какъ пассивная 
перемѣна въ брганѣ нашихъ внѣшнихъ чувствъ, произведенная 
активно дѣйствующимъ на нихъ объектомъ, —есть необходимый 
натуральный процессъ, при которомъ мы являемся вовсе не актив-
ными, дѣятельными, а пассивными, страдательными; мы необхо-
димо воспринимаешь объекты, коль скоро они на насъ подѣй-
ствуюгъ, мы не можемъ не воспринять ихъ. Но съ другой сто-
роны въ этомъ ученіи Эмпедокла выражалось уже какъ бы его 
предчувствіе той всеобщей міровой связи, того первоначальнаго 
сродства между жизнью природы и жизнью нашего н, души, 
которыя признаны были впоелѣдствіи греческими философами! 
Но за то мы не находимъ у Эмпедокла никакого слѣда от-
личія самодѣятельнаго, самостоятельнаго мышленія отъ стра-
дательна™, только воспринимающаго ощущенія, и следова-
тельно отличія знанія отъ чувственна™ воспріятія. Напротивъ, 
у Эмпедокла мышленіе, познаваиіе существенно есть то же' 
что и ощущеніе, воспріятіе, развѣ съ тѣмъ только различіемъ,' 
что мышленіемъ мы постигаемъ законы соединенія, притяженія, 
и законы разъединенія, отталкиванія, между корнями 'вещей', 
a ощущеніемъ мы воспринимаемъ уже самыя вещи, проис-
шедшія изъ корней. Хотя Эмпедоклъ называетъ мышленіе 
(vosiv) Ьрганомъ познанія истины, однакоже онъ допускаетъ, 
что все имѣетъ разумъ («рр^о«;), и причастно мышленію,' 
мыслить; такъ что онъ признаетъ, кажется, мышленіе за 
существенное качество какъ бы міровой души, проникаю-
щей весь міръ, не строго отличая сознательное мышленіе 
со стороны ума отъ безсознательной дѣятельности жизни 
природы, опредѣляемой, обусловливаемой разумными зако-
н а м и / 

Такова сущность Эмпедоклова философскаго ученія вообще. 
Ученіе Эмпедоклово, выраженное какъ „Simil ia similibus cog-
noscuntur" , заключало въ себѣ какъ бы въ зародышѣ теорію 
новѣйшаго англійскаго философа, умершаго въ 1 8 5 6 г., эдин-
бургскаго профессора Гамильтона (Wil l iam Hamilton), изложен-
ную въ его „Discutions on philosophy", 2 - е изд., 1 8 5 3 г. Ученіе 
свое онъ называетъ теоріею представительна™ воспріятія (опро-



верженіе ея было главною задачею другого англійскаго философа, 
Рейда). Оио состоять вообще въ томъ, что нашъ умъ не имѣетъ 
непосредственна™ созпанія внѣшнихъ объектовъ, т . -е . сознанія 
объектовъ самихъ по себѣ, a имѣетъ сознаніе только посред-
ственное, т . -е . сознаніе ихъ образовъ (images), которые суть 
только представители объектовъ, т .-е. только какъ бы исправ-
ляющее ихъ должность для нашего ума. Эту теорію основывалъ 
Гамильтонъ именно на томъ, что „подобное можетъ быть по-
знано только подобнымъ". Реальныя вещи—разсуждалъ о н ъ — 
не подобны уму: оиѣ матеріальны, между тѣмъ какъ умъ 
духовенъ; слѣдовательно реальныя вещи не могутъ быть позна-
ваемы умомъ; онѣ не могутъ быть прямыми, непосредствен-
ными объектами его познанія, а таковыми могутъ быть только 
образы вещей, ибо образы безтѣлесны, слѣдовательно они по 
натурѣ своей сходны съ умомъ, почему и могутъ быть воспри-
нимаемы умомъ. 

И Эмпедоклъ, вѣроятно, какъ и Гераклитъ, старался при-
ложить общее свое ученіе къ этикѣ. Но мы объ этомъ прило-
жены ничего почти не знаемъ. Знаемъ только, что, основываясь 
на своемъ общемъ учеиіи о томъ, что все въ мірѣ состав-
лено изъ однихъ и тѣхъ же корней вещей и что, слѣдова-
тельно, между всѣми вещами есть сродство, онъ поставлял?» 
человѣку въ самую главную обязанность оказывать уваженіе ко 
всѣмъ существамъ, воздерживаясь отъ всякаго противъ нихъ наси-
лія, въ особенности онъ не дозволялъ проливать крови животныхъ. 

Далѣе, на основаніи своего общефилософскаго ученія, Эмпе-
доклъ признавалъ, что любовь есть всеобщій законъ, объемлющій 
весь міръ, законъ міровой, въ силу котораго человѣкъ обязанъ 
имѣть состраданіе не только къ гірочимъ людямъ, но и ко 
всѣмъ животнымъ и даже благороднѣйшимъ растеніямъ, каково, 
напримѣръ, лавровое дерево, тѣмъ болѣе, что Эмпедоклъ, слѣ-
дуя пиѳагорейцамъ, признавалъ переселеніе душъ человѣче-
скихъ и въ прочихъ животныхъ. Такимъ образомъ въ умѣ его 
блеснула впервые идея, чуждая древней языческой Греціи, 
идея о взаимномъ состраданіи, о любви всѣхъ живыхъ существъ 
другъ къ другу—идея, ставшая впослѣдствіи въ христіанскомъ 
мірѣ краеугольпымъ камнемъ всей его нравственности. 

Наконецъ, замѣчательно, что Эмпедоклъ вѣрилъ въ без-

смэртіе души человѣческой и въ ея конечное блаженство, какъ 
награду за ея добродѣтель, проявляемую именно въ любви. 

Эмпедоклъ имѣлъ огромное вліяніе на своихъ согражданъ 
и на государственный дѣла своего отечества; между прочимъ 
по его совѣту его отечество, по смерти тирана Жетона, учре-
дило у себя республиканское правленіе и дало всѣмъ гражда-
намъ равпыя права. Такая его дѣятельность объясняется, впро-
чемъ, тѣмъ, что учителями его были пиоагорейцы, такъ что 
онъ дѣйствовалъ такимъ образомъ въ духѣ пиѳагореизма, а не 
на основаніи своего собственна™ ученія. 

Эмпедоклово философское ученіе, разсматриваемое съ по-
ложительной точки зрѣнія, оказывается несостоятельнымь во 
всѣхъ почти отношеніяхъ: его попытка примирить бытіе со 
становленіемъ неудачна, не будучи основана ни на какихъ 
положительныхъ фактахъ. Такъ его первобытная смѣсь корней 
всѣхъ вещей въ божественной сферѣ напоминаете намъ Анакси-
мандрову абстрактную, первобытную, неопредѣленную мате-
р ш , въ которой первоначально были смѣшаны элементы всѣхъ 
вещей, тѣмъ болѣе, что самые эти корни вещей суть тѣ же 
самыя вещества, которыя назывались у іонійцевъ-гилозоистовъ 
элементами,^стихіями. Т а к ъ , его сила дружбы, соединяющая эти 
корни вещей воедино въ этой смѣси, еще объяснима, какъ 
присущая самой этой смѣси, хотя также есть не болѣе, какъ 
абстракція; но о его силѣ непріязни, разъединяющей эти корни 
изъ ихъ смѣси, уже Аристотель замѣтилъ, что она является 
какъ „deux ex m a c h i n a " , неизвестно откуда, только для того, 
чтобы сдѣлать сущее становящимся. Наконецъ, его теорія че-
ловѣческаго познаванія, развитая Гамильтономъ, основана на 
такомъ началѣ, которое реалисты не могутъ не признать про-
извольными 

В с е , чтб можетъ быть найдено въ Эмпедокловомъ ученіи 
какъ бы въ зародышѣ, это: 

1) Предполагаемыя современными физиками такъ-называе-
мыя молекулярный силы притягательный и отталкивательныя, 
обусловливающая въ тѣлахъ такое положеніе элементарныхъ 
матеріальныхъ частицъ (молекулъ), что онѣ не соприкасаются 
между собою, а находятся на извѣстныхъ, неизмѣримо-малыхъ 
разстояніяхъ одна отъ другой. 



2 ) Предполагаемая современными химиками сила сцѣпле-
нія, соединяющая отдѣльныя однородныя элементарный, ма-
теріальныя частицы въ одну цѣлую однородную массу, н а -
примѣръ въ кусокъ мрамора,—сила, называемая химическимъ 
сродствомъ или химическимъ притяжепіемъ, соединяющая раз-
нородныя элементарный матеріальныя частицы, такъ что, н а -
нримѣръ, въ каждой частицѣ мрамора соединены между собою 
химическимъ сродствомъ частицы углекислоты и извести. 

Разсматриваемое съ метафизической точки зрѣнія Эмпедок-
лово ученіе представляется стоящимъ на высшей ступени раз-
витія, въ сравненіи съ ученіемъ Гераклита въ томъ отношеніи, 
что Эмпедоклъ, соединивъ становленіе съ бытіемъ, дошелъ 
чрезъ это до ставшаго бытія, слѣдовательно до опредѣленнаго. 
Но онъ опредѣлилъ бытіе такъ, что это никакъ не могло удов-
летворить требованіямъ метафизики: 

1 ) Е г о разнокачественные роды бытія, именно такъ-назы-
ваемые корни вещей, не могутъ быть абсолютными реально-
стями и, слѣдовательно, не могутъ быть абсолютными истинами, 
т . - е . всеобщими для всякаго разумнаго существа, ибо эти корни 
суть не болѣе, какъ абстракціи отъ чувственна™, а не нѣчто 
чисто умозрительное, и — 

2 ) Вообще никакія качественный опредѣленія бытія не 
суть умозрительныя; ибо опредѣленныя качества бытія слиш-
комъ нераздѣльны съ матеріею, слишкомъ мало отвлечены отъ 
чувственна™, чтобы даже представляться высшею абсгракціею, 
близко подходящею къ умозрѣнію. К а к ъ стихіи іонійцевъ-
гилозоистовъ, такъ и Эмпедокловы корни суть не болѣе, какъ 
непосредственный отвлеченія отъ единичныхъ матеріальныхъ 
вещей. 

Дабы греческая философія могла взойти на высшую ступень 
своего генетическаго развитія, нужно было прежде всего взойти 
к ъ болѣе абетрактпымъ опредѣленіямъ становящегося бытія, не-
жели опредѣленія качественныя, а именно: нужно было по край-
ней мѣрѣ возвыситься отъ качественныхъ опредѣленій сущаго к ъ 
количественным^ подобно тому какъ пиоагорейцы возвысились 
надъ іонійцами-гилозоистами именно тѣмъ, что не матерію 
признали за сущность вещей, а математическую, слѣдовательно 
количественную форму матеріи. Вотъ количественное-то опре-

дѣленіе бытія и есть сущность ученія атомистовъ. Т а к ъ г е н е -
тически переходимъ мы отъ Эмпедокла к ъ атомистамъ. 

3. Атомисты: Левкшшъ и Демокритъ. 

Оба эти философа обыкновенно упоминаются вмѣстѣ , по-
тому что ученіе ихъ было въ сущности одно и то же, и что 
главное—нельзя исторически опредѣлить, что именно принадле-
жишь Левкиппу и чт0 Демокриту. Мы знаемъ съ достовѣр-
ностыо только то, что Демокритъ былъ ученикъ Левкиппа, и 
отсюда заключаешь, что Левкиппъ былъ основателемъ, а Д е -
мокритъ развителемъ такъ-называема™ атомистическаго ученія. 

Изъ нихъ о родинѣ Левкиппа мы ничего доетовѣрнаго 
не знаемъ: одни считаютъ его элейцемъ, другіе — абдеритяни-
номъ (Абдера—іонійская колонія во Ѳракіи), третьи—мелій-
цемъ (съ острова Мелоса, недалеко отъ Пелопонезскаго бе-
рега) и наконецъ четвертые—милетяниномъ, изъ малоазійскаго 
города Милета. Но о Демокритѣ мы знаемъ достовѣрно, что 
онъ былъ родомъ абдеритянинъ. Немногіе отрывки изъ сочи-
неній Демокрита собралъ и издалъ съ объяснеиіями Муллахъ 
(Mullacli, „Democr i t i operuni f r a g m e n t a " , Берлинъ, 1 8 4 3 ) . 

Демокритъ былъ первый по времени греческій энциклопе-
дистъ, оставившій послѣ себя множество сочиненій по всѣмъ 
отраслямъ знанія, наукъ и искусствъ; сочиненія эти перечи-
сляешь Діогенъ Лаэрцій. 

О Демокритѣ , между прочимъ, народное преданіе гово-
рило, что онъ безпрестанно смѣется; этому разсказу можно 
придавать тотъ смыслъ, что Демокритъ оставался равнодуш-
нымъ ко всему, чтЬ другихъ обыкновенно радовало или же 
огорчало. 

И/йтомисты, какъ Эмпедоклъ, признавали верховнымъ прин-
ципомъ всеедипое-сущее-становящееся; слѣдовательно, и они 
также соединяли верховные принципы элейцевъ и Гераклита, 
какъ и Эмпедоклъ. Но атомисты определяли сущее и его ста -
новленіе иначе, нежели Эмпедоклъ. (Въ этомъ своеобразномъ 
опредѣленіи и состоитъ отличительная сущность ученія а т о -
мистовъ. Представишь же эту сущность ближайшимъ образомъГ) 
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по которому атом* есть гипотетически предполагаемая хими-
ками малѣйшая частица матеріи для выраженія въ числахъ 
соотношеній, въ которыхъ химически соединяются между собою 
простыл тѣла, такъ что говорят*, напримѣръ, одинъ атом* 
кислорода соединяется съ 1, 2 , 3 и т. д. атомами другихъ эле-
ментовъ. Впрочем* греки употребляли слово атомъ и въ сред-
нем* родѣ—то a-ofj.ov; подразумѣвая существительное ашщх— 
тѣло, тогда атомъ значил* то же, чтб теперь мы называем* 
индивидом*, въ смыслѣ единичной вещи, которая недѣлима, 
такъ какъ если она будет* раздѣлена, то совокупность частей, 
не будет* равна цѣлому, т . -е . раздѣленное цѣлое перестанет* 
быть тѣмъ, чѣмъ оно было. 

Какъ же по ученію атомистов* объясняется существованіе 
пустоты? Будучи абсолютно недѣлимою матеріальною частицею, 
атом* есть сам* по себѣ полная, солидная, массивная, плот-
ная, матеріальная частица, т . -е . атомъ абсолютно наполняет* 
все то пространство, которое онъ занимает*, между тѣмъ какъ 
всякая вещь, всегда сложенная изъ атомов*, всякое физиче-
ское тѣло, непремѣнно занимает* болѣе пространства, нежели 
ско.шцо оно имъ наполняется. 

СЭто доказывается и современными физиками тѣмъ, что 
всякое физическое тѣло, не исключая и каплеобразныхъ жид-
костей, какъ доказано новѣйншмъ опытомъ, сжимаемо, т . -е . 
можетъ быть уменьшено въ своемъ объемѣ, при увелпченіи, 
иапримѣръ, на него давленія извнѣ ,—слѣдователыю можетъ за-
нять меньше пространства, мѣста, нежели какое прежде за-
нимало, такъ что сжимаемость есть общее свойство тѣлъ по 
ученію современной физики. Сжимаемостью же всякаго тѣла 
доказывается современными физиками другое общее свойство 
тѣлъ—такъ-называемая скважность, вслѣдствіе которой атомы 
всякаго тѣла, даже самыхъ плотныхъ тѣлъ, никогда не сопри-
касаются между собою, а напротивъ лежатъ одинъ отъ дру-
гого на нѣкоторомъ разстояніи. Эти-то промежутки въ тѣлѣ 
между атомами и называются скважинами или порами. По-
этому-то всякое физическое тѣло всегда занимаете больше про-
странства, нежели насколько оно дѣйствительно имъ напол-
няется. Напротивъ, объ атомѣ слѣдуетъ сказать, что такъ какъ 
•онъ абсолютно недѣлимъ, то онъ вовсе не имѣетъ такихъ сква-
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ными т.-е. въ людяхъ существующими, такъ что все 
м е ж Д У атомами чисто количественное , 11 1  Р  

отличаются одинъ отъ л н ѵ . Г п Z I ' и м е п ™ Р а т о м и  

зомъ: Д Р У 0 1 0 й е 8 К о н е ч н о различишь обра-
1) наружнымъ видомъ fliahitn« 

= Ь ) „.,„ ж г , ™ А г 

3) O s a i , - к а к ъ называете Аристотель) или 

поворотомъ, т . -е . направленіемъ въ ту или другую сторону 
(тротт^, какъ называли атомисты); 4 ) величиною и — 

5) соотвѣтствующею величинѣ тяжестью, а следовательно 
и скоростью ихъ движенія, или подвижностью. 

Только вслѣдствіе этихъ количественныхъ различій между 
атомами (думали атомисты) кажутся намъ разнокачественными 
составленный изъ пихъ тѣла. А потому, напримѣръ, еслибы 
мы спросили атомистовъ, отчего вода жидка, мягка, удобно 
разсѣкаема? — они отвѣчали бы: оттого, что атомы, изъ ко-
торыхъ состоите вода, гладки и круглы, на иодобіе малень-
кихъ колесъ или шариковъ, которые, вращаясь, скользятъ другъ 
по другу, не зацѣпляясь, а едва задѣвая другъ друга, такъ 
какъ поверхность ихъ гладкая и сами они круглые, слѣдова-
тельно соприкасаются только въ одной точкѣ. А отчего, на-
противъ, желѣзо твердо и трудно разсѣкаемо? Оттого, что 
атомы, изъ которыхъ состоите желѣзо, негладки и некруглы, 
а напротивъ шероховаты и зубчаты, такъ что, двигаясь, они 
зацѣпляются, задѣваютъ другъ друга на всѣхъ точкахъ, и зубья 
ихъ плотно приходятся другъ къ другу. 

Изъ такихъ-то атомовъ, по ученію атомистовъ, и состав-
лено все множество вещей въ мірѣ, весь міръ. Но если такъ, 
то зачѣмъ же нужно было атомистамъ предположить еще су-
ществованіе не только атомовъ, какъ количественно опредѣ-
леннаго бытія, какъ родовъ сущаго, наполняющихъ простран-
ство, какъ чего-то, но и пустого пространства, ненаполиен-
наго атомами, какъ небытія, какъ пичего. Довольно было 
бы кажется предположить существующимъ одно бытіе, т.-е. 
предположить, что атомы наполняютъ все пространство, и 
не предполагать существующимъ небытія, т . -е . пустого, не-
наполыеннаго атомами пространства. 

Атомисты —по свидѣтельству Аристотеля - объясняюсь не-
обходимость призпанія существованія пустого, ненаполненнаго 
атомами пространства, небытія, многими причинами, но всѣ 
онѣ сводятся къ одной причинѣ—къ непрестанному н непре-
рывному движенію атомовъ. Атомы—думали о н и — н е могли бы 
двигаться, еслибъ не было пустого пространства, ибо такъ какъ 
каждый атомъ наполняете все имъ занимаемое пространство, 
то онъ никакъ не можетъ воспринять въ себя другого атома; 
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какую мы и вообразить себѣ не можемъ, вслѣдствіе реакціи, 
ибо чѣмъ болѣе задерживалось движеніе, тѣмъ оно стало силь-
нѣе. Такое первоначальное движеніе атомовъ называли поэтому 
атомисты вихремъ (Зіѵт]), т . -е . движеніемъ, подобнымъ вихрю 
въ воздухѣ , какой бываешь во время бури, или же подобнымъ 
водовороту. (Здѣсь зародышъ теоріи вихрей Декарта.) При 
столь быстромъ первоначальномъ движеніи атомовъ вещи не 
могли еще образоваться изъ нихъ. Но мало-по-малу такая 
быстрота замедлялась, и тогда начали составляться вещи, тѣла. 
Атомы, сроднѣйшіе между собою по своему внѣшмему виду, 
a слѣдовательно, по величинѣ и тяжести, очутились въ одномъ 
и томъ же мѣстѣ, пространствѣ (какъ это бываешь, когда мы, 
напримѣръ, высыпаехмъ зерно) и, соединившись между собою, 
образовали четыре извѣстныя уже намъ стихіи; но такъ 
какъ движеніе атомовъ и затѣмъ непрестанно и непрерывно 
продолжалось и продолжается, то отъ этихъ стихій не-
престанно и непрерывно отдѣляются атомы и то сцѣпляются 
между собою, то расцѣпляются; такъ изъ стихій образо-
вались всѣ бблыпія тѣла, какова земля и прочія небесныя 
тѣла, и образуются всѣ менъшія тѣла. какія мы видимъ на 
землѣ. (Въ подробности становленья вещей мы входить не бу-
дешь.) 

Но такъ какъ движеніе предполагаешь движущую силу, то 
спрашивается: какая сила побудила атомы выдѣлиться изъ 
первобытной смѣси и потомъ то соединяться, то разъеди-
няться и образовывать чрезъ это движеніе вещи? 

На это отвѣчаютъ атомисты, что эта сила не есть ни 
дружба, ни непріязнь между атомами, какъ у Эмпедокла 
дружба соединяешь корни вещей, a неыріязнь ихъ разъеди-
няешь, т . -е . не силы притягательная и отталкывательыая, а бо-
гиня аѵа-рл]—судьба, т . -е . необходимость, естественная, при-
родная, присущая самимъ атомамъ, именпо присущая имъ по-
движность, иманентная сила самодвиженія, слЬдовательно фи-
зическая или механическая сила: атомы суть самодвижущіяся 
машины, автоматы. 

Итакъ весь міръ со всѣми въ немъ содержимыми суще-
ствами устроился судьбою, необходимостью, такъ что всѣ су-
щества въ немъ состоять изъ атомовъ. 
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теорію познаванія сущность С ' Г ' „ ° С Н О в а л и с в о * > особенную 
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личествешіыхъ различій атомовъ, изъ которыхъ они составлены, 
и потому они не реальны, а призрачны, не объективны, а 
субъективны. 

До появленія ученія атомистов? и философы греческіе, и 
простые люди предполагали,—какъ и теперь мы обыкновенно 
предполагаем?, — что въ самих? объектах? нашего вос-
пріятія, въ вещах? есть, извѣстныя различныя качества, ко-
торыя соотвѣтствуютъ нашим? ощущепіямъ, и которыя именно 
и производят? въ н а с ? эти ощущенія. (Когда, напримѣръ, мы 
чувствуем? теплоту, сидя у огня, у камина, то мы обыкно-
венно предполагаем?, что есть въ самомъ огнѣ качество, со-
отвѣтствующее нашему ощущенію тепла и производящее это 
самое ощущеніе; или когда мы видимъ вещи, окрашенный 
разными цвѣтами, то мы обыкновенно думаем?, что есть эти 
цвѣта въ самих? вещах?, или, по крайней мѣрѣ, что есть 
въ вещах? нѣкоторыя качества, которыя производят? въ нас? 
ощущепіе цвѣта; или когда, взяв? въ рот? кусок? сахару, мы 
ощущаем? во рту сладость, или, взяв? въ рот? горчицы, мы 
ощущаем? горечь, то мы обыкновенно полагаем?, что этотъ 
различный вкус? сахара и горчицы возбуждается въ нас? вслѣд-
ствіе различных? качеств?, т . -е . сладости или горечи въ са-
мих? объектах?, въ сахарѣ и горчицѣ. Но атомисты не могли 
раздѣлять подобнаго общаго мнѣнія, ибо оно противоречило ихъ 
ученію объ атомахъ. Они замѣнили его такою теоріею позна-
ванія, которая истекает? изъ ихъ учеиія о сущемъ становя-
щемся вообще. В ъ самомъ дѣлѣ, если вѣрио ученіе атомистов?, 
что всѣ атомы тождественны между собою по качеству, и что 
они отличаются только количественными опредѣленіями, т . -е . 
наружным? видом? и проч., то изъ этого необходимо слѣ-
дуетъ, что въ самих? объектах?, въ вещах?, въ природ! не 
можетъ быть ничего такого, чтб соотвѣтствовало бы тому, что 
мы называем? теплотою или холодом?, сладостью или горечыо, 
цв!томъ и т. п. Напротив?, это суть не болѣе какъ ощуще-
нія только въ н а с ? самих?, вовсе не возбуждаемый различ-
ными качествами вещей, объектов?, возбуждаемый только вслѣд-
ствіе количественных? различій между атомами и составлен-
ными изъ нихъ вещами. Міръ объективно-реален?, т . -е . міръ 
есть сущее становящееся только относительно количественных? 
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поверхность объектовъ в е щ е й ^ а Р е ™ ' 
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сущее пребывающее, субстанція въ объектѣ, не познаются 
атомы, а только акциденціи, видоизмѣненія субстанціи, да и 
то съ недостоверностью, съ неясностью, темно, ибо умъ не 
познаетъ при этомъ пряхмо, непосредственно, даже поверхности 
объектовъ, а только болѣе или менѣе неточный изображеиія, 
образы ея. Оттого чувственное воспріятіе, опытное познаніе 
называютъ атомисты темнымъ, такъ сказать, познаніемъ((ахот^, 
т.-е. 7vcü[i.Yj). Следовательно это чувственное воспріятіе или 
опытное познаніе есть не болѣе какъ ощущеніе; почему 
атомисты и приводятъ всѣ ощуіценія къ чему-то въ родѣ ося-
занія; образы объектовъ какъ бы прикасаются къ атомамъ 
души, такъ что она ихъ какъ бы осязаете. 

Вотъ все такимъ образомъ осязаемое, ощущаемое нами, 
принимается нами за нѣчто объективно-реальное, за истину, 
только по закону (ѵорф), какъ выражаются атомисты, т.-е. только 
условно, ибо законъ, по поиятію атомистовъ, какъ отсюда 
видно, есть слѣдствіе условія, т . -е . соглашенія между людьми 
живущими въ обществѣ; какъ люди соглашаются признать что-
либо за праведное и справедливое, правомѣрное и выражаютъ 
это признаніе въ законѣ ; такъ люди соглашаются признать 
истиной, объективной реальностью, все ими ощущаемое: са-
харъ — сладкимъ, горчицу — горькою и т. д J Напротивъ, 
познаваемое умственно есть, какъ выражаются атомисты, 
познаніе по истинѣ (ете^), т . -е . есть познаніе истины, дѣй-
ствительнаго, реальнаго, ибо предметъ его—сущее становящееся 
субстанціальное, т.-е. атомы и пустота, и его количественный, 
а не качественный опредѣленія, самыя вещи, объекты, а не 
ихъ болѣе или менѣе неточный изображеыія. Оттого такое 
умственное иознаніе атомисты называютъ—въ отличіе отъ тем-
наго познаиія—настоящими, дѣйствительнымъ, реальньшъ, такъ 
сказать, познаніемъ(цѵу)аіГ|, т.-е. -/ѵсоіхт,). 

Итакъ, по ученію атомистовъ, результаты комбинаціи, со-
единенія атомовъ и наполненное вещами пространство мы вос-
принимаемъ чувственно, но самые атомы и пустое простран-
ство, въ которомъ они движутся, невосгіринимаемы чувствами, 
а познаваемы только умомъ. Впрочемъ) мы не имѣемъ свидѣ-
тельствъ древнихъ о томъ, какъ атомисты объясняли процессъ 
этого умственнаго познанія. Но очевидно, что такъ какъ по 
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Но если il такъ-называемое атомистами истинное неап-

недостовѣрнымъ какъ самочувственное воспріятіе А если такт 
то изъ этого слѣдуетъ, что человѣчэскій умъ вообще не м о ж е І 
познать истину. Оттого о Демокритѣ ноГствуе ъ А р и с Г е л " 
„ онъ говорил*, что ничего нѣт* истиннаго, или что по T Z 
ней мѣрѣ, мы, люди, не знаем* истины". Оттого ДемошГѵ 

Z T : : z 2 I o : г м е г о е 
„истина въ глубинѣ (моря) -на днѣ морском*" (оттуда ея не 
достанешь). ^Наконец* Аристотель говорит*: т а к Т к а к ъ в* 
учеши Демокрита ощущеніем*, чувственным* в о с ^ т і е м * уста-
новляется мышленіе, нознаніе, и так* как* э Т о ш ѵ ш е і 
непрестанно „змѣняется, то отсюда слѣдует*, 2 ( T Z -
н ю Демокрита), тб, чтб кажется истинным* чувствам* и 
есть необходимое, т.-е. абсолютное, всеобщее и с т и н н о ™ о -

"ВеЩИ КаЖуТСЯ б — в Г « ы х * 
не твми, какими кажутся нам*, и всякій индивид* (чедовѣкт) 
несмотря на тождество самого с * собой, не с у д и Г всегда 
^ Г и с т и н н ы Р и ° М Ъ ' Р У К 0 В 0 Д Г К а к Г - щДу-щешя истинны, и какія ложны? Этого нельзя rvïmm™. ' 
ощущеніе истинно не менѣе другого в с Г авно иС™нГо"° 
Этим* хочет* сказать Аристотель, что атомисты иршнавая 
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стоите также изъ атомов ь, какъ и всѣ нрочія вещи, и что 
умственное познаніе есть не болѣе, какъ тончайшеее чув-
ственное воспріятіе, необходимо скрываются скептическіе эле-
менты, т.-е. огрицаніе истины самой по себѣ, всеобщей, абсо-
лютной, и признаніе за истину только кажущейся индивиду 
субъективной, индивидуальной истины!) Эти скептическіе эле-
менты развили ученики и послѣдователи Демокрита, изъ кото-
рыхъ самымъ зпаменитымъ былъ Метродоръ Хіосскій. Такъ 
скептически развитое учепіе атомистовъ перешло въ ученіе 
софистовъ, послуживъ для него одною изъ отправныхъ то-
ч е к ъ f 

"Такова сущность обіцаго ученія атомистовъ. Изложивъ 
это ученіе, намъ слѣдуетъ сказать о приложены его началъ 
къ этикѣ; хотя мы знаемъ очень мало объ этомъ приложены, 
но за то знаемъ самое существенное. 

Мы видѣли, что по ученію атомистовъ умъ, или душа, 
состоите изъ самыхъ совершеняыхъ атомовъ. Поэтому они 
признавали душу совершеннѣйшею, лучшею Ч Р . Г І Ю человѣка— 
частію божественною. Л потому они говорили: „кто (изъ лю-
дей) любите блага душевныя, тотъ любите божественное (т.-е. 
лучшее, высшее); кто же любите блага тѣлесныя, блага плоти, 
которая есть только покровъ души, тотъ любите человѣческое 
(т.-е. худшее, нижайшее)". Отсюда стремленіе къ самому выс-
шему духовному благу, къ душевному счастію, почитали они 
конечною цѣлыо всей человѣческой дѣятельности, a слѣдо-
вательно всей нравственности. Поэтому вся нравственность 
сводится у атомистовъ къ вопросу о томъ, чтб можетъ сдѣ-
лать человѣка душевно-счастливымъ. Такое философское уче-
т е о нравственности, или такое этическое ученіе, по кото-
рому нравственность не есть сама себѣ цѣль, не имѣетъ сама 
по себѣ достоинства, цѣны, a вмѣстѣ съ мудростью служите 
только средствомъ къ достиженію счастія своего или общаго, 
называется вообще эвдемонизмомъ, а защитники этого ученія 
называются эвдемониками. Слѣдовательно атомисты были пер-
вые изъ греческихъ философовъ эвдемоники. 

Чтб же доставляете человѣку счастіе по ученію атоми-
стовъ? „Счастіе"—говорили они — „не состоите ни въ обла-



даніи многочисленными стадами, ни въ золотѣ, а обитель этого 
божества (добраго демона) есть душа" . 

Слѣдовательно атомисты не полагали счастія въ богат-
ствѣ . Они не полагали его и въ тѣлесныхъ наслажденіяхъ во-
обще. Счастіе, говорили они, есть ео&орла—душевное веселіе, 
тихое душевное удовольствіе, внутреннее удовлетвореніе; еогатсЬ 
—благосостояніе, т . -е . благое состояніе души; àpjxovta—гармонія, 
согласіе души самой съ собою; аѵ^цгтріа—соразмѣрность или 
•сохраненіе надлежащей мѣры, умѣренности; àiapctSia—миръ ду-
шевный, душевное спокойствіе, не возмущаемое ничѣмъ: ни 
суевѣріями, ни страхомъ (напр. боязнью смерти), ни воспо-
минаніями (напр. о содѣянной неправдѣ), ни аффектами и 
страстями, волненіями души. 

Поэтому, атомисты должны были признать нравственно 
добръшъ все, чт5 служить къ достиженію или сохраненію та-
кого счастія, все дающее и сохраняющее миръ души, а нрав-
ственно-злы:іъ—все тому противное, т . -е . все, чтö препятствуетъ 
быть с ч а с т л и в ы е , чтб отдаляетъ отъ счастія, чтЬ возмущаетъ 
душевный миръ. 

Поэтому они порицали, какъ злое, неправду и несправед-
ливость на дѣлѣ, даже хотѣніе ея; ибо неправда и несправед-
ливость рождаешь въ человѣкѣ боязнь, страхъ (наказаній) и 
непріятное воспоминаніе, возмуіцающія наше душевное спо-
койствіе; порицали по той же причинѣ неумѣренныя тѣлесныя 
наслажденія, доставляюіція намъ только преходящія удоволь-
ствія, за которыми слѣдуютъ пресыщеніе, отвращеніе и печаль; 
порицали гнѣвъ, зависть, славолюбіе, страсть къ новшествамъ 
и всѣ прочія страсти; порицали и страхъ передъ смертью, воз-
мущаюіцій душевное спокойствіе. 

Напротивъ, они восхваляли умѣренность, самообладаніе, 
правомѣрность и образованность т.-е. самоусовершенствованіе 
души, ума. какъ главное средство, ведущее къ счастію, отда-
вая такой образованности предпочтеніе предъ тѣлеснымъ раз-
витіемъ, предъ тѣлесною силою. 

Наконецъ, основываясь на томъ, что не тѣлесньтя вообще, 
не внѣшнія блага, а душевныя, внутреннія блага составляютъ 
счастіе, которое есть конечная цѣль всей дѣятельности чело-
вѣка, атомисты полагали, что не внѣшними поступками, а 

внутреннею, иичѣмъ не возмущенною чистотою иомысловъ об-
условливается истинная нравственность человѣка. 

Но, съ другой стороны, атомисты, восхваляя повиновеніе 
отечественнымъ законамъ, какъ необходимое для душевиаго 
спокойствія, утверждали, что нравственность, праведность именно 
состоитъ въ такомъ повиновеніи, т . -е . въ исполиеніи законовъ 
и обычаевъ своей етраны; въ этомъ смыслѣ атомисты призна-
вали, что всякое дѣяніе потому нравственно-доброе, что оно 
съ ними согласно, и потому злое, что оно съ ними не со-
гласно, а не по своей собственной природѣ, сущности. Впро-
чемъ, сопоставляя такимъ образомъ такую, такъ сказать, внѣшнюю 
условную нравственность съ нравственностью внутреннею, со-
стоящею въ невозмутимой чистотѣ помысловъ, они говорили, 
что законы никому не запрещали бы жить по своей волѣ, 
еслибы всякій человѣкъ не былъ склонеиъ къ причинению дру-
гому обиды (неправды) и несправедливости. Этимъ хотѣли они 
сказать, что внѣшняя праведность есть не болѣе, какъ сурро-
гата внутренней праведности. Поэтому они утверждали, что 
для истинно-нравственнаго человѣка, который есть вмѣстѣ и 
истинный мудрецъ, нравственность внѣшняя, обусловленная нра-
вами и обычаями, законами и учрежденіями его страны, его 
отечества, необязательна, ибо его отечество есть вся земля, 
весь міръ. 

Все , къ чему онъ долженъ стремиться, это достиженіе 
своего истиннаго внутренняго счастія, т.-е. душевнаго спо-
койствія. Все , чего онъ долженъ избѣгать, это того, чтЪ воз-
мущаетъ такое душевное спокойствіе. Поэтому, говорили они, 
оиъ не долженъ желать имѣть своихъ собственныхъ дѣтей, а 
слѣдовательно своего семейства, и не долженъ чрезмѣрно за-
ниматься дѣлами своего государства, чтобы не возмутить сво-
его внутренняго душевнаго спокойствія, чтобы не утратить 
такого своего внутренняго истиннаго счастія. 

Такъ свое собственное, эгоистическое счастіе, счастіе че-
ловѣка, какъ индивида, въ его единичности, состоящее въ его 
виутреннемъ душевиомъ спокойствіи, атомисты возвышали надъ 
семействомъ, надъ государствомъ и вообще надъ всѣмъ, по-
ставляя это эгоистически-индивидуальное счастіе принципомъ 
своего этическаго ученія. Этотъ принципъ вытекалъ изъ вер-



хошіаго принципа ихъ общефилософскаго ученія. Вѣдь, по 
этому общему ихъ ученію, атомъ, какъ абсолютная единичность 
или индивидуальность, есть истинно сущее становящееся, сво-
бодно самодвижущееся въ пустомъ простраиствѣ. Следова-
тельно и человѣкъ, какъ атомъ, какъ абсолютная единичность, 
какъ индивидъ, есть истинно сущее становящееся, самодви-
жущееся, свободно дѣйствующее въ этической области част-
ной, семейной и политической жизни. 

Следовательно собственное счастіе, душевное спокойствіе 
человѣка, какъ атома, недѣлимаго, индивида, есть существен-
ное въ его дѣятелыюсти, есть конечная цѣль всей его нрав-
ственности. Такъ единичное возвышается и здѣсь, въ эти-
ческой области, какъ и во всемъ мірѣ, надъ всѣмъ, всеобщимъ, 
или, лучше сказать, атомъ, иедѣлимое, индивидуальное и есть 
всеобщее. Такъ, по замѣчаиію Гегеля, если атомистическое 
ученіе перенесено будетъ изъ сферы внѣшпей природы, изъ 
области физической, въ область воли, свободы, нравственности, 
въ область этическую, то оно необходимо выразится въ та-
комъ воззрѣиіи, но которому въ государств!; единичная воля 
индивида, атомъ, есть абсолютъ, точно такъ, какъ атомъ 
же есть абсолютъ въ физической области. Такова новая 
теорія, именно теорія государства Ж . - Ж . - Р у с с о въ его „Con-
t ra t soc ia l " , по которой государство должно почивать на все-
общей волѣ — „volonte g é n é r a l e " , но подъ этоюв сеобіцею 
волею разумѣется именно не что иное, какъ воля большин-
ства индивидовъ. 

Не линишмъ считаемъ добавить это этическое ученіе, пред-
ставленное теперь въ его связи, такъ сказать, систематически 
еще нѣкоторыми отдѣльными этическими изреченіями и вообще 
учепіями атомистовъ. 

Т а к ъ атомисты говорили: „люди ищутъ счастія во внѣш-
IIихъ предметахъ, но всѣ тѣ внѣшніе предметы, которые счи-
таются благами, могутъ стать и вредными для человѣка. Глу-
бокія воды, наиримѣръ, полезны во многихъ отношеніяхъ, 
по онѣ могутъ быть также и вредны, ибо представляется 
опасность утонуть въ нихъ. Богатство вовсе не удовлетво-
ряешь всѣхъ желаиій; наоборотъ, бѣднякъ можетъ не прости-
рать своихъ желаній дальше того, чѣмъ онъ уже обладаешь, 

и, слѣдовательио, быть довольнымъ, а потому и счастли-
вымъ. Нѣтъ для человѣка ничего такого, что было бы хорошо 
или дурно само по себѣ, а все хорошо или дурно лишь по-
скольку оно иорождаетъ въ его душѣ хорошее или дурное 
иастроеніе ея. Отсюда слѣдуетъ, что во власти каждаго чело-
вѣка стать счастливымъ. Хотя человѣкъ и находится въ связи 
съ внѣшнимъ міромъ, вліянія котораго онъ не можетъ избѣ-
жать, по, чтобы быть отъ этого внѣшняго міра независимыми, 
на это у человѣка есть разумъ (<pp6vxjatç)". 

„То въ н а с ъ " , — г о в о р и т ъ Демокритъ, — „ ч т о въ чемъ-либо 
нуждается, именно тѣло, знаешь всегда, сколько ему нужно, 
т . -е . нашъ тѣлесный организмъ, испытывая гододъ или жажду, 
требуешь всегда столько, сколько ему необходимо именно те-
перь для его поддержания. Можно сказать: боги даруютъ лю-
ди мъ все благое и только благое; въ дурное же и вредное 
люди нопадаютъ сами только вслѣдствіе своей слѣноты и не-
разу мія" . 

„Для счастія, для внутренняго спокойствія необходимо, во-
иервыхъ, довольство немногимъ, a затѣмъ, во-вторыхъ, пра-
вильное различеніе между тѣми удовольствіями, какихъ же-
лаетъ себѣ человѣкъ; кромѣ того, въ удовольствіяхъ необ-
ходимо соблюдать надлежащую мѣру, опредѣляемую разу-
момъ. Утративъ же эту мѣру, человѣкъ теряешь и внут-
реннее сиокойствіе, соединенное съ душсвп ымъ весельемъ, 
ибо тогда удовольствіе обращается въ свою противополож-
ность — неудовольствіе. Особенно ate это слѣдуетъ сказать о 
чувствеипомъ иаслаждепіи, которое всегда коротко и вле-
чешь за собой иоудовольствіе. Бообще должно иаходить ра-
дость въ томъ наслаждены, которое иамъ доставляюсь частію 
познаніе, частію созерцаніе прекрасныхъ постуиковъ; должно 
искать удовольствія не въ преходяіцемъ, но въ безсмертномъ, 
т . -е . въ томъ, что отличается постоянствомъ и вѣчною цѣн-
ностыо" . 

Итакъ Демокритъ признаешь двѣ главный добродѣтели: 
самоограничепіе и умѣрениость въ иаслаждепіяхъ; но, кромѣ 
того, онъ упомипаетъ еще и о другихъ добродѣтеляхъ: о храб-
рости и вообще мужествѣ, о напряженной дѣятельности для 
достиженія извѣстпой цѣли и проч. Но и въ этихъ случаяхъ 
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необходимо соблюдать извѣстпуго м!ру , а потому не предпри-
нимать разом? многих? дѣлъ и не выходить из? предѣлов? 
своихъ сил? и своей натуры. 

Побѣда не над? другими, а надъ самим? собой, надъ сво-
ими пожеланіями, есть самая первая и лучшая иобѣда. Мудрость, 
которая ничего не боится и ничему не удивляется, всего 
почтеннѣе и достойна всякаго счастія. 

В ъ особенности настойчиво говоритъ Демокрит? о правд ! 
и справедливости и обо всемъ, съ нею соприкасающемся, именно 
о государственной, политической жизни, ибо, но мнѣнію Де-
мокрита, законъ и право суть необходимый средства къ дости-
жение человѣкомъ душевнаго весзлія и въ особенности для 
благосостоянія всѣхъ въ ихъ совместной жизни. Хотя законы 
мѣшаютъ людям? дѣйствовать по собственному произволу и 
тѣмъ какъ бы нарушают? ихъ спокойствіе и удобства, но за-
коны ие дѣлали бы этого, еслибы граждане ие обижали одинъ 
другого изъ зависти и непріязни. 

При разсмотрѣніи общаго ученія атомистов? съ положи-
тельной точки зрѣиія, оно оказывается несостоятельным? отно-
сительно к а к ? верховнаго принципа, имъ поставлешіаго, т а к ? 
и основанных? на этомъ принцип! поиятія о д у ш ! или у м ! 
и теоріи познаванія. 

Положительная наука не имѣетъ данных?, чтобы утвер-
ждать, какъ абсолютную истину, существованіе отъ вѣва без-
различных? матеріально но качеству, по формально математи-
чески различных? метафизически абсолютных? атомов?, кото-
рые отъ вѣка были смѣшаны между собою, но потомъ, въ силу 
невѣдомой судьбы, выд!лились изъ первобытной смѣси и пришли 
въ непрестанное и непрерывное движеніе въ пустом? простран-
с т в ! , гдѣ , всдѣдствіе соединенія и разъединены, они образуют? 
непрестанно и непрерывно измѣняющіяся вещи, которыя также 
безразличны между собою но качеству и, которыя, несмотря 
на то, производят? на человѣка различныя но качеству ощу-
щепія. 

Но Уэвелль въ своей „Исторіи индуктивных? н а у к ? " спра-
ведливо замѣчастъ, что атомистическое ученіе было одним? 
из? самых? опредѣленныхъ физических? ученій древней фило-
софіи, и что оно прилагалось съ наибольшею неутомимостью 

и зиапіемъ къ объясненію явленій природы (такъ мы знаемъ 
о Демокрит!, что онъ первый занимался наблгодепіями над? 
отдѣльными явленіями природы). Хотя (прибавляет? Уэвелль) 
атомистическое ученіе и не новело въ древности ни къ ка-
ким ъ значительным? результатам?, но однакоже оно спо-
собствовало сохраненію, въ теченіе длиннаго ряда вѣковъ, 
привычки къ реальному физическому изсл!дованію, отчего самъ 
Бэкон? счел? это ученіе достойным? своего историческаго 
изслѣдованія. 

В ъ самомъ дѣлѣ, главная ц !ль , которую имѣли въ виду 
атомисты, состояла въ томъ, чтобы объяснить в с ! СЛОЖНЫЙ 

явленія природы и все познаваніе ихъ со стороны человѣка 
возможно простѣйшимъ образомъ, съ помощью наименыпаго 
числа принципов?. 

Такую же цѣль имѣетъ постоянно въ виду и положитель-
ная наука, но съ т імъ существенным? различіемъ отъ учепія 
атомистов? и вообще отъ атомистической натурфилософ!, что 
положительная наука основывается на положительных? фактах?, 
и если приб!гаетъ, для объясненія явленій, къ предположен 
ніямъ, то не въ смысл! апріорныхъ метафизических? принци-
пов?, какъ метафизическая натурфилософія вообще, а чисто 
въ смысл! научных? гипотез? и вообще вѣроятностей. 

Изъ греческихъ посл!дующихъ философов? развил? ато-
мистическое воззр!ніе на явленія природы Левкиппа и Демо-
крита въ особенности Эпикуръ ( 3 4 5 — 2 7 4 до P . X . ) , кото-
раго ученіе изложилъ Титъ Лукрецгй, римскій поэтъ-фило-
софъ, въ своей знаменитой дидактической поэм! „De rerum 
n a t u r a " , по которому весь міръ есть не что иное, какъ аггрс-
гатъ, совокупленіе атомов?. 

Затѣмъ атомистическое воззр!піе сохранялось въ филосо-
ф а до иовѣйшаго времени и нашло с е б ! защитников? осо-
бенно въ французских? философах? Х Ѵ П столѣтія (Гассенди 
и Декартъ). Новая попытка X I X стол!тія объяснять природу 
атомистически была сдѣлана Лесажемъ въ его „Механической 
ф и з и к ! " , промахи и недостатки которой раскрыл? Шеллингъ. 
Наконец?, самая послѣдняя попытка защитить атомистику, въ 
особенности против? ея противников?—Шеллинга, Гегеля и Гер-
барта—и основать метафизическую атомистику на физической, 



была сдѣлана Густавом?, Фехперомъ, въ его сочиненіи „ l ieber 
die physicalisclie und philosophische Athomenlehre" , 2 Ausgabe, 
Leipzig, 1 8 C 4 . 

Ио уже въ прошедшемъ столѣтіи противъ атомистическаго 
воззрѣнія появилось такъ-называемое динамическое воззрѣніе 
(oovaixt-; — сила), особенно съ Ньютона, который, на основаніи 
поставленная имъ закоиа*всеобщаго тяготѣнія или притяжеиія, 
хотя и смотрѣлъ па матерію какъ на состоящую изъ малѣй-
тпихъ частицъ, но такихъ, па которыя дѣйствуютъ—именно, 
двигаютъ ихъ—притягательная и отталкивательная силы. В ъ 
философіи Кантъ утвердилъ въ прошедшемъ столѣтіи динами-
ческое воззрѣніе на природу. Ему послѣдовали знаменитые гер-
маискіе философы—Шеллингъ, Гегель и Гербартъ. 

Опредѣляя два эти противоположным воззрѣнія ближайшимъ 
образомъ, мы можемъ сказать объ ихъ сущности слѣдующее: 
атомистическое воззрѣніе, или атомистическое натурфилософское 
ученіе, или атомистика, или атомистическая физика, или ме-
ханическая натурфилософія, есть такое философское учеиіе, 
которое принимаете, что дѣлимость матеріи ограничена и что 
ею не пополняется все пространство, а съ промежутками; 
абсолютно недѣлимыя частицы, изъ которыхъ состоите матерія, 
называются атомами, какъ точками въ пространств«, отличаю-
щимися отъ него только самодвиженіемъ, какъ самодвижу-
щаяся машины, взаимно другъ на друга дѣйствующія при 
свосмъ непрестанномъ движеніи и, вслѣдствіе безчисленныхъ 
комбинацій, образовавшія, наконецъ, нынѣншій міръ совер-
шенно механически, т .-е. именно вслѣдствіе своего самодви-
женія. Слѣдовательпо эта теорія отрицаете силу въ природ« 
и принимаете только матерію за ея принципъ. Напротивъ, 
динамическое воззрЬніе или динамическая натурфилософія или 
динамика въ этомъ смысл« принимаете, что матерія дѣлима 
до безкоиечности и что ею наполняется все пространство, 
безконечио протяженное; такъ что пространство и есть не что 
иное какъ протяженная матерія; динамика объясняете всеобщія 
свойства тѣлъ—подвижность, дѣлимость, непроницаемость, упру-
гость, плотность, тяжесть и проч.—и находящіяся съ ними въ 
связи физическія явленія изъ двухъ первоначальпыхъ силъ 
(ouvr/jnç — сила), притягательной и отталкинательной, которыя 

совмѣстно дѣйствуютъ въ различныхъ отношеиіяхъ и чрезъ то 
могутъ производить и производите различные роды физическихъ 
тѣлъ, a слѣдовательно это учепіе принимаете такъ-называемую 
динамическую гипотезу, т . -е . зависящую отъ тѣхъ силъ связь 
вещей міра. В ъ своей крайности оно доходите даже до того, 
что самую матеріго признаете не за иное что, какъ за резуль-
тата взаимодѣйствія притягательной и отталкивательной силъ; 
сл«дователыю отрицаете матерію и принимаете только силу 
за прииципъ міра. Оба эти противоположный одностороннія 
патурфилософскія ученія, породившія въ новое время много 
живых?, споровъ, не могутъ быть признаны состоятельными съ 
положительной точки зрѣиія, какъ неоснованныя на положи-
телышхъ фактахъ метафизическія теоріи. Однако положитель-
ная наука можетъ до нѣкоторой степени допустить и допу-
скаете, въ смысл« научныхъ гипотезъ, для объяснеиія явленій 
природы, какъ атомы, такъ и притягательную и отталкива-
тельную силы, и въ этомъ смысл« соединяете об« односторон-
нія теоріи въ одну всестороннюю теорію, принявъ принципы 
ихъ обѣихъ, а не односторонне только матерію, состоящую 
изъ агомовъ, или только силу; однакоже—не въ смысл« мета-
физическихъ принципов?,, а въ смысл« научныхъ гипотезъ, 
служаіцихъ средствомъ для объяснеиія физическихъ и хими-
ческих?. явленій. 

Разсматривая обіцее философское учеиіе атомистовъ съ по-
ложительной точки зрѣиія, я сказалъ, что современные физики 
принимают?,, что въ математическом?, смысл« матерія дѣлима 
до безкоиечности, ибо каждую частицу ея, сколь бы мала она 
ни была, можно разсматривать какъ цѣлое, имѣющее свои 
части и, слѣдовательно, дѣлимую на части. Отсюда выводят?, 
они, что дѣлимость есть общее свойство тѣлъ или матеріи, 
т . -е . есть одно изъ постоянных?, отиошеній всѣхъ матеріаль-
ныхъ вещей къ нашим?, внѣшнимъ чувствам?,. Дѣлимость ма-
теріи подтверждают?, они положительными фактами, ибо мно-
жество фактов?,, въ самомъ дѣл«, доказываете чрезвычайную 
д«лимость тѣлъ, такъ что дѣлимость выходите изъ пред«-
ловъ нашего паблюдснія, и нѣтъ возможности опредѣлить по-
средствомъ опыта границу, предѣлъ дѣлимости матеріи. Ко-
нечно, можно продолжать дѣленіе т«ла, на самомъ дѣлѣ, очень 



далеко, по при этомъ дѣлсніи никому іте удалось достигнуть 
того, чтобы, наконецъ, какую-либо частицу матеріи считать 
за абсолютно саму по себѣ неделимую, за метафизически 
а,томъ. 

Но, съ другой стороны, современные физики, для объясне-
ны! других л» общ ихъ свойствъ тѣлъ и разиыхъ физическихъ 
лвлсиш, считаютъ необходимым!, допустить, какъ научную гипо-
тезу, что есть предѣлъ, граница дѣлимости матеріи и, следо-
вательно, предположить, что всѣ физическія тѣла состоятъ изъ 
атомовъ въ смыслѣ физическомъ, или физическихъ атомовъ, 
т . -е . такихъ единичныхъ малѣйшихъ матеріальныхъ частицъ,' 
которым механически не могутъ быть уменьшены. При этомъ 
физики предполагают!,, однакоже, въ отличіе отъ атомистовъ, 
что форма всѣхъ атомовъ одинакова, а именно шарообразная; 
что всѣ атомы равны и по величипѣ своей, и по тяжести, а 
слѣдователыю скорости движенія; они не говорятъ ни о располо-
женіи атомовъ, ни о поворотѣ ихъ въ тѣлахъ; кромѣ того оии 
не опредѣляютъ атомовъ числомъ (не говорятъ объ одномъ, 
двухъ и т. д. атомахъ) и не обращаютъ вниманія на хими-
ческий составъ атомовъ, такъ что физики говорятъ безразлично 
и объ атомахъ химическаго сложпаго тѣла, какъ напр. мра-
мора (углекислой извести), и о физическихъ атомахъ простого 

(напримѣръ, углерода, кальція и кислорода, изъ которыхъ 
химически составлен!, мраморъ, какъ углекислая известь); это 
потому, что физикамъ нужны атомы, какъ предположеиія для 
ооъясненія такъ-пазываемыхъ общихъ свойегвъ т ѣ л ъ - непро-
ницаемости, сжимаемости, упругости, скважности и т. д . — и съ 
ними связанных!, общихъ физическихъ явлепій, каковы, напри-
мѣръ, раздробленіе тѣла, расишреніе и сжатіе тѣлъ, вслѣдствіе 
измѣнешя разстояиій между атомами и т. и., а для всего этого 
достаточно физикамъ предположить только существованіе ме-
ханически-недѣлимыхъ, т . -е неуменынаемыхъ матеріалыіыхъ 
частицъ, который соединяются въ тѣла, но всегда такъ, что 
между ними находятся неизмѣримыя разстоянія, промежутки, 
чѣмъ и объясняется возможность непроницаемости тѣлъ, ибо 
каждый атомъ занимаете извѣстиую часть пространства, кото-
рое пе можетъ запять другой атомъ; возможность сжатія тѣлъ, 
т . -е . сближеиія атомовъ; упругость тѣлъ, потому что сближав-

шіеся атомы снова расходятся; скважности,—потому что между 
атомами есть разстояпіл. Но при этой гипотезѣ физики все 
болѣе и болѣе приходятъ еще и къ другой научной гипотезѣ, 
что нѣтъ пустого пространства въ мірѣ, а что, напротивъ, все 
міровое пространство, во всѣхъ своихъ частяхъ, иаполнепо 
однородною, неуловимо топкою по своей рѣдкости и невѣсо-
мости матеріею, называемою эѳиромъ, которая своимъ волно -
образным!, дзшкеніемъ обусловливает!, всѣ нроисходящія въ 
ітриродѣ физическія явленія, ибо между этимъ эѳиромъ и всѣми 
вообще физическими атомами предполагается физиками суще-
ствующею такая тѣсная связь, вслѣдствіе которой не только 
движеніе эоира передается атомамъ, но и обратно атомы пере-
дают!, свое движеиіе эоирѵ, такъ что атомы служатъ въ одно 
и то же время и проводниками, и источниками движенія. По-
т-ому физики полагаютъ, что всѣ физическія явлеиія въ концѣ 
коицовъ должны быть отнесены къ механической причииѣ, къ 
движенію, причина котораго есть сила, однакоже не впѣш-
няя, но присущая самой матеріи, или что причина представ-
ляемыхъ тѣлами физическихъ явлеыій есть движеиіе самой 
матеріи. Итакъ гипотезы о существовапіи атомовъ и о на-
полненіи всего пространства матеріею, эѳиромъ, нужны (физи-
камъ для объясненія волнообразных!, движеній по только звука 
(для слуха) и свѣта (для зрѣнія), но и вообще всѣхъ щіѣш-
пихъ нашихъ воспріятій физическихъ явленій. 

Честь этого великаго открытія новѣйшаго времени при-
надлежите въ особенности англійскому химику Дальтону, кото-
рый первый работы свои по этому предмету изложил!, сперва 
(въ 1 8 0 7 г.) въ одяомъ аиглійскомъ журналѣ, а потомъ по-
дробно изложи л ъ цѣлую свою теорію въ своемъ сочиненіи „New 
system of chemical philosophy", 2 т. , 1 8 0 8 - 1 8 1 0 . 

Химики, подобно физикамъ, для объясиснія химическихъ 
соединепій между тѣлами, предполагали также въ видѣ науч-
ной гипотезы, что матерія недѣлима до безконечности, а что 
есть предѣлъ ея дѣленію, такъ что всякое тѣло состоит!, изъ 
атомовъ, т.-е. механически недѣлимыхъ или иеуменьшаемыхъ 
частицъ матеріи, или атомовъ, но съ тѣмъ различіемъ отъ 
физиковъ, что химики, обращая вттимапіе на химическій со-
ставъ тѣлъ, отличали двоякаго рода атомы—простые и слож-



ные, именно, говорили, что простыл тѣла, т .-е. химически 
неразлагаемыя, или, лучше, пока еще неразложеиныя, состоять 
изъ простыхъ же атомовъ, т.-е. изъ химически неразлагаемыхъ 
или иеразложенныхъ, а сложныя тѣла, т .-е. составленным изъ 
простыхъ тѣлъ, состоять изъ сложиыхъ атомовъ, т . -е . хими-
чески составленыыхъ изъ простыхъ атомовъ. Такъ мраморъ 
(химически сложное тѣло, углекислая известь) состоитъ изъ 
атомовъ мрамора, какъ сложныхъ атомовъ, а каждый изъ этихъ 
сложи ыхъ атомовъ состоитъ изъ простыхъ атомовъ углерода и 
кислорода (вмѣстѣ образующихъ кислоту), а также изъ про-
стыхъ атомовъ кальція и еще кислорода (вмѣстѣ образуюіцихъ 
известь). Различеніе между простыми и сложными атомами при-
вело химиковъ къ великому новѣйшему открытію, которое 
изменило въ химіи понятіе объ атомѣ, такъ что атомъ въ химіи, 
или химическій, не то уже значить, что атомъ въ физикѣ, или 
физическій атомъ, ибо предположение существоваиія атомовъ 
стало нужно химикамъ не для той цѣли, для какой физикамъ, 
и именно для объяснеиія вновь открытаго закона химическихъ 
соединеній. 

Вообще атомистическая теорія состояла въ слѣдующемъ. 
Механическое дѣлеиіе матеріи не можетъ идти до безкопеч-
ности. ІІослѣдпіе продукты этого дѣленія суть атомы, т . -е . 
чрезвычайно малый частицы, не подлежащія нашему непосред-
ственному наблюденію, и эти атомы въ одномъ и томъ же тѣлѣ 
всѣ имѣютъ равный вѣсъ и равный объемъ или величину, но 
въ различныхъ тѣлахъ атомы различны по вѣсу и, вѣроятио, 
по объему или величипѣ. Химическое соединение простыхъ тѣлъ 
состоитъ въ томъ, что простые атомы ихъ располагаются (раз-
личным!,, впрочемъ, образом!,) одинъ подлѣ другого и обра-
зуют!, вмѣстѣ одинъ сложный атомъ. При химическом!, соеди-
неніи двухъ простыхъ тѣлъ въ сложное тѣло, немногіе про-
стые атомы (большею частью, одинъ) соединяются съ немно-
гими простыми атомами (большею частію, одпимъ) другого про-
стого тѣла. 

Простой атомъ каждаго простого тѣла имѣетъ свой вѣсъ. 
Отношеніе вѣсовъ соединяющихся простыхъ тѣлъ есть отно-
шеиіе вѣсовъ ихъ простыхъ атомовъ (напр. если 1 атомъ 
водорода соединится съ одпимъ атомомъ кислорода, то продукта 

этого соединенія есть вода, но атомъ кислорода въ 8 разт, 
тяжелѣе атома водорода, а потому для того, чтобы составить 
изъ водорода и кислорода воду, слѣдуетъ взять одну часть по 
вѣсу водорода и такихъ же 8 частей по вѣсу кислорода). 

Итакъ вода состоитъ изъ 1 простого атома (и притом!, 
одной части по вѣсу) водорода и 1 простого атома (уже 8 ча-
стей но вѣсу) кислорода, или для составленія сложна™ тѣла 
воды водородъ химически соединяется съ кислородомъ всегда 
въ определенной пропорціи, а именно: 1 атомъ водорода и 
1 атомъ кислорода, или по вѣсу 1 часть водорода съ 8 ча-
стями кислорода, такъ что водородъ относится къ кислороду, 
какъ 1 къ 8 . Изъ сосдиненія простыхъ атомовъ всегда состав-
ляется 1 сложный атомъ (изъ 1 атома водорода и изъ 1 атома 
кислорода, следовательно изъ двухъ простыхъ атомовъ состав-
ляется 1 сложный атомъ воды). Большею частію, химически 
соединяются по одному атому каждаго простого тѣла, чтобы 
составить новое сложное тѣло, одинъ сложный атомъ. Но иногда 
простая тѣла соединяются и въ нѣсколькихъ пропорціяхъ, а 
именно: 1 простой атомъ соединяется съ 2 , 3 , 4 даже (хотя 
рѣдко) до 7 простыхъ атомовъ другого простого тѣла; однакоже, 
и въ этомъ случаѣ составляется одинъ сложный атомъ, напр. 
1 атомъ водорода химически соединяется не только съ 1 ато-
момъ кислорода и составляетъ воду, но соединяется также и 
съ 2 простыми атомами кислорода; а следовательно по вѣсу 
1 часть водорода соединяется не съ 8 частями кислорода, а 
съ дважды восьмью ( 8 X 2 ) , т . -е . 1(> частями по вѣсу кисло-
рода; но тогда изъ такого соединенія составится хотя тоже 
одинъ сложный атомъ, но уже другого тѣла—перекиси водо-
рода или такъ-называемой окисленной воды—жидкости, упо-
требляемой для возстаиовлеиія потемнѣвшихъ масляиыхъ кра-
сокъ въ картинахъ, такъ что водородъ относится здѣсь къ 
кислороду, какъ 1 къ 2 X 8 = 1 0 , а одинъ сложный атомъ 
перекиси воды состоитъ ужо изъ 3 простыхъ атомовъ. 

Существенное въ этомъ открытіи есть открытіе такъ-назы-
ваема™ закона кратпыхъ содержаний, но которому всѣ про-
стая тѣла химически соединяются между собою, образуя повое 
(по своимъ свойствам!,) тѣло, всегда въ определенных!,, а не 
во всевозможных!» пропорціяхъ, и при томъ такъ, ччо 1) всегда 



один* простой атомъ простого тѣла соединяется съ 1, 2 , 3 , 4 
до 7 (простых*) атомов* другого простого тѣла, и что всѣ эти 
простые атомы составят* один* сложный атомъ, и 2 ) что всегда 
соединяются простые атомы, к а к * определенныя по вѣсу части, 
так* что сложный атомъ есть сумма ихъ вѣсовъ (напр. 1 гран* 
в о д о р о д а + 8 грановъ кислорода = 9 гранам* воды, или 1 гран* 
водорода и 8 X 2 = 1 6 гранов* к и с л о р о д а = 1 7 гранам* пере-
киси водорода или окисленной воды), и что 3) химическій 
атом* простой есть опредѣленная часть по вѣсу простого 
тѣла, входящаго въ химически простѣйшее соединеніе с * дру-
гими простыми тѣлами (напр. химическій атомъ водорода есть 
1 часть по вѣсу или просто 1; химическій атом* кисло-
рода 8 частей но вѣсу или просто 8) , a химическій слож-
ный атомъ есть сумма вѣсовъ простых* атомов* (напр. хими-
чески! атомъ воды есть 1 + 8 = 9 . 

Но послѣдуюіціе химики хотя и приняли Дальтонов* за-
кон* постоянства химических* соединеній простых* тѣл* в * 
опредѣленныхъ пропорціях*, однакоже не приняли Дальтонова 
отождествленія химическаго простого атома с * частями по 
вѣсу простых* тѣлъ, входящих* въ химическое соединеніе, а 
также отождествления химическаго сложнаго атома съ суммою 
этих* частей по вѣсу, ибо они увидѣли здѣсь самопротиворѣ-
чіе у Дальтона. Вѣдь, по собственному признанно Дальтона, 
атомы не подлежат* непосредственному наблюдение нашему, 
такъ что мы не можем* определить ни величины или объема, 
пи вѣса атомов*, ни числа ихъ въ химическом* соединение 
Мы пе можем*, слѣдовательно, опредѣлить, во сколько простой 
атом* одного простого тѣла легче или тяжелѣе простого атома 
другого простого тѣла, и сказать, напр., что такъ какъ атом* 
водорода въ 8 разъ легче атома кислорода, то для составленія 
изъ н и х * воды нужно взять поровну атомов* водородо-кисло-
рода, т.-е. по одному атому каждаго изъ этих* простых* тѣлъ, 
ибо вѣсъ атома водорода относится it* вѣсу атома кислорода, 
какъ 1 къ 8 , т.-е. атомъ кислорода въ 8 раз* тяжелѣе атома 
водорода; если, напр., атом* водорода вѣситъ 1 грань, то атомъ 
кислорода вѣситъ 8 грановъ. 

Условіе, которое предположено Дальтоном*, т . -е . что в * 
водѣ поровну атомов* кислорода и водорода, совершенно про-

извольно, потому что, какъ признает* сам* Дальтон* ни ве-
личина, ни вѣсъ, ни число атомов* не подлежат* нашему не-
посредственному наблюденію. 

Поэтому современные химики если и говорят* об* ато-
мах* в * химическом* смыслѣ (химическій атом*) или о вѣсѣ 
атомов* (Athomgewicht), то под* этим* разумѣют* проиор-
щоналыіое число, т . -е . постоянное определенное отношеиіе 
между вѣсовьши количествами химически соединяющихся про-
стых* тѣл* (напр. в * сложном* химическом* атомѣ воды хи-
мический простой атомъ или в ѣ с * атома водорода есть Г а 

химический простой атом* или в ѣ с * атома кислорода е с т ь ' 8 -
следовательно водород* относится к * кислороду как* 1 к * 8 
и вот* эти-то пропорціональныя числа водорода и кислорода 
и называют* нынѣ химики химическими атомами или весом* 
атома так* что химическій атомъ или в ѣ с * атома водорода 
есть 1, a химическій атом* или вѣсъ атома кислорода есть 8 

Мнопе химики замѣняютъ слова химическій атомъ вѣсъ 
атомовъ другим* с л о в о м * - ж в и в а л е н т ъ (равносильный), которое 
руссше химики выражают* русским* словом* химичестй пай 
Но употребляют* ли химики слова химичестй атомъ ( к а к * 
употреблял* Дальтон*) , или же вѣсъ атомовъ (Athomgewicht) 
или эквиваленту или химическій пай. во всяком* счучаѣ ' 
химики с * этими словами вовсе не связывают* поиятія пи о 
вѣсѣ , ни о величине, ни о числе атомов* в * смысле недели-
мых* единичных*, физических* атомовъ. Химический атомъ иш 
химический пай, или эквивалент*, можетъ состоять изъ одного 
или же и изъ многих* такихъ физическихъ атомовъ т - е пе-
уменьшаемыхъ гипотетических* частиц*, из* которых* состоит* 
матерш. До этого состава химическаго тѣла изъ такихъ физи-
ческих* атомов* вовсе иѣт* дѣла химику. Отсюда слѣдуетъ 
что в * химш пропорціональное число, выражающее эквива-
лент*, химическій пай, химическій атом* или такъ-называемый 
в е с * атома, вовсе не показывает* пропорціональнаго отноше-
шя между физическими атомами химически соединяющихся 
простых* тѣл* и вовсе не показывает* пропорціоиальнаго 
отношенш между вѣсом* физическаго атома одного какого-
ниоудь простого тѣла и между вѣсом* физическаго атома дру-
гого простого тѣла, а показывает* только пропорціоналыюе 



отношеніе между вѣсовыми количествами химически соединяю-
щихся простых? тѣлъ. 

Изъ всего этого видна разница, ныиѣ принимаемая хими-
ками, между химическимъ атомом? и физически мъ. Химическіи 
атом? есть тоже, что огіредѣлепііое цифрою количество частей 
по вѣсу простого тѣла, нужное для того, чтобы оно могло 
войти въ химическое соединеніе съ опредѣленнымъ же цифрою 
количеством? частей но вѣсу другого простого тѣла. Этотъ хи-
мическій атом? обыкновенно называют? ігынѣшніе нѣмецкіе 
химики вѣсомъ атома, т . -е мѣрою сродства тѣлъ, потому что 
вѣсомъ опредѣляется количество этихъ частей; англійскіе же 
химики (съ Волластопа), а за ними и фраицузскіе называют? 
эквивалентом^, равносильным?, потому что эквивалент? всѣхъ 
простых? тѣлъ имѣетъ равную силу, равное зиачепіе при хи-
мических? соединеніяхъ, т . -е . всѣми ими равно обозначается, 
какое количество частей по вѣсу каждаго простого тѣла слѣ-
дуетъ взять, чтобы оно могло химически соединиться съ опре-
деленным? же но вѣсу количеством? частей всѣхъ прочихъ 
простых? тѣлъ: напр. эквивалент? водорода есть 1 , кислорода 
2 , сЬры 1 6 ; слѣдовательио, какъ 1 граи? водорода химически 
соединяется съ 8 гранами кислорода, такъ 8 грановъ кисло-
рода химически соединяются съ 1 6 гранами сѣры. Наконец? 
русскіе химики назвали химическій атом? химическимъ паемъ, 
взявши это съ промышленных? товариществ? на п а я х ? (склад-
чины, гдѣ каждый товарищъ-иайщикъ вносить извѣстную долю 
il получает? соразмѣриые съ нею барыши или песет? сораз-
мѣрные убытки), въ отличіе отъ компаиій па акціяхъ (акціи 
берет? кто хочет?, а паи разбирают? товарищи). 

При опредѣленіи этихъ химических? атомов?, эквивален-
тов'!,, паевъ, вѣсовъ, атомов? простаго тѣла обыкновенно брали 
прежде за единицу сравнеиія 1 0 0 частей по вѣсу кислорода, 
потому что кислород? соединяется съ большею частью про-
стых? тѣлъ, называя это одним? химическимъ паемъ, эквива-
лентом?, il затѣмъ онредѣляли, сколько частей по вѣсу других? 
простых? тѣлъ нужно взять для сосдиисііія и х ? съ 1 0 0 ча-
стями но вѣсу или, чтб все равно, съ одним? химическимъ 
атомом?, паемъ, эквивалентом? кислорода, или для самаго 
простого соедииешл между собою, и вот? количество-то этихъ 

частей каждаго простого тѣла называют? проиорціональнымъ 
числомъ, химическим? атомом?, атомом? но вѣсу, эквивален-
том?, химическимъ паемъ. 

т п , ^ ! П п о Г Т а Ш 1 ; П Г И Т а б л , Щ У В с ѣ х ъ Н ° "»ni; ммогіс химик,, берут,, 
акпхъ „асвъ и прочихъ нроотыхъ для сравнен, за единицу подородъ 

А ^ Н А Ч Ш І А Л съ кислорода, нмо,ІПО потому что паи его яш.ыио 
всѣхъ прочихъ ІфОСТЫХЬ тѣлъ, II слѣ-
доватолыю удобпѣс ихъ сравнивать: 

1 iiaiî. 
Іыіслородъ 100,0 о 
ВОДОРОДТ, . . . . . . . . 125 'j 
А з о т ъ • • • • • . ' . . . 175,0 и 
J f еродъ 7 5 ) 0 

Z P a 200,0 * 
443,7 55 5 
487,5 3 9 ; 2 

' І А І 1 " ! Г - 2 8 7 , 5 2 3 
К а л ы Ші 250,0 
"»елѣао 350,0 Z 
М ' Ь Д Ь 3 9 0 , 0 З І І 

, ? р е б р 0 135(3,0 108 
З о л о т о - • • 2450,0 1 9 е 

И т. д. 

Теперь ясно, какое значеніе получило у химиковъ слово 
атомъ и для чего имъ нужно это с л о в о - и м е н н о для опредѣ-
лешя химическихъ соединеніи тѣлъ. 

В ъ новѣйшее время физики и химики ввели въ употреб-
л е н * еще слово молекулы (molecule отъ m o l e s — к у ч а ; mole-
c u l a — к у ч к а , масса); нѣкоторые физики и химики уиотребляютъ 
ото слово въ совершенно тождествениомъ значеиіи съ словомъ 
тпомъ, въ смыслѣ малѣйшей, механически-ііедѣлимой частицы 
Напротивъ, д р у г * физики и химики разумѣютъ подъ словомъ 
молекула—кучку многихъ атомовъ, расноложеішыхъ извѣстиымъ 
ооразомъ (кристаллизація), или малѣйшее количество тѣла, какое 
только можетъ быть въ свободномъ состояніи, т . -е виѣ вся-
каго химическаго соединенія съ другимъ тѣломъ (для этого-то 
(г нужно было призиаиіе молекулъ); a соединеніе многихъ моле-
кулъ называюсь P a r t i k e l (частицею), т . -е . видимою частицею ма-
т е р ш , — и вслѣдствіе того говорятъ о молекулярной теоріи, о моле-
к у л я р н ы м притягательной и отталкивателыюй силахъ и т. под. 



Наконецъ, и въ кристаллографии предполагаюсь атомы, 
какъ составная части кристаллизированныхъ тѣлъ. При этомъ 
замѣтили, что сложныя тѣла. имѣюіція сходственный химическій 
составъ, т . -е . состоящія изъ одинаковаго числа паевъ, одина-
ково расположениыхъ, не только сходны между собою по хи-
мическимъ свойствамъ, по, кристаллизуясь, вообще принимаюсь 
если не совершенно одинаковыя, то по крайней мѣрѣ очень 
сходная между собою кристаллическія (формы, т.-е. (формы пра-
вильно ограниченный плоскостями,—напр. углекислая известь, 
углекислая магнезія, углекислая закись желѣза, углекислая за-
кись марганца, углекислая окись цинка кристаллизуются въ 
видѣ ромбоэдровъ (косой кубъ), такъ что есть тѣсная связь 
между химическимъ составомъ и кристаллической (формой тѣлъ. 
Такія вещества, кристаллы которыхъ почти совершенно оди-
наковы, называются изоморфными или изоморфическими, одно-
видными. Слѣдовательно нужно было предположить и въ кри-
сталлографии, или въ наукѣ объ образованіи тѣлами кристал-
лическихъ (формъ, существованіе атомовъ, именно для того, 
чтобы объяснить кристаллизацію, какъ такое скопленіе ато-
мовъ въ группы, вслѣдствіе котораго образуются формы, пра-
вильно ограниченная плоскостями, или правильная геометри-
ческія тѣла, и которое находится въ связи съ химическимъ со-
ставомъ, a слѣдовательно съ химическимъ соедипеніемъ тѣлъ. 

Такъ Митчерлихъ (знаменитый иѣмецкій химикъ 1 7 9 4 — 
1 8 6 3 г . ) вывелъ изъ своихъ опытовъ слѣдующіе законы, сюда 
относя щіеся: 

1. Одинаковое число атомовъ (химическихъ), соединенныхъ 
одинаковымъ образомъ, обусловливаете одинаковую кристалли-
ческую (форму и — 

2. Одинаковость кристаллическихъ формъ въ изоморфныхъ 
тѣлахъ зависите только отъ одинаковаго числа и одинаковаго 
расположенія атомовъ (химическихъ), а не отъ различія ихъ 
матеріи. 

Впрочемъ эти такъ-называемые законы еще не вполнѣ под-
твердились эмпирически. Что есть связь между кристалличе-
скою (формою и химическимъ составомъ тѣлъ, это подтверж-
дается (фактами, но до сихъ поръ еще не совсѣмъ открыто, какими 
причинами эта связь управляется, или на чемъ она основывается. 

Вообще къ области химіи относятъ нынѣ тѣ явленія, ко-
торый состоите во взаимномъ дѣйствіи другъ на друга тѣхъ 
невидимыхъ частицъ матеріи, который согласились называть 
атомами. Но при этомъ дѣйствіи атомовъ другъ на друга они 
находятся одинъ отъ другого въ такихъ разстояніяхъ, которыя 
не подлежите наблюденію и измѣренію, не могутъ быть также 
наблюдаемы ни число, ни формы дѣйствующихъ другъ на друга 
атомовъ. А потому обо всѣхъ этихъ обстоятельствахъ химики 
могутъ составлять только предположенія и догадки—болѣе или 
менѣе вѣроятныя. Мы можемъ наблюдать только: 1) оконча-
тельный результате измѣненій, происходящихъ съ атомами, или 
относительный результате химическаго дѣйствія атомовъ, т . -е . 
можемъ изслѣдовать вновь происшедшее тѣло относительно его 
свойствъ, и 2 ) мы можемъ наблюдать явленія, сопровождаю-
щая химическое дѣйствіе, т . -е . изслѣдовать и опредѣлять ихъ 
количественно, посредствомъ излагаемыхъ въ физикѣ методъ: 
напр. развитіе теплоты, свѣта, электричества. 

На этомъ остановился я въ моихъ лекціяхъ, при разсмо-
трѣніи атомистическаго ученія, но, само собою разумѣется, на 
этомъ не остановилась химія въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. 

В ъ дополненіе къ вышесказанному ограничусь тѣми ея ре-
зультатами, которые высказаны знаменитымъ нашимъ хими-
комъ, заслуженнымъ профессоромъ С. -Петербургская универ-
ситета, Д. И. Менделѣевымъ, въ его сочиненіи „Основы хи-
міи" (Спб., 1 8 8 1 г. , стр. 2 4 8 и слѣд.): 

„Наблюдая явленія, мы всегда стараемся проникнуть въ 
ихъ причину. Начальная причина всякаго явленія, не будучи 
очевидною сама по себѣ, можетъ быть постигнута не иначе, 
какъ путемъ предположены; но предположенія эти, или гипо-
тезы, получаютъ значеніе только послѣ того, какъ дад)тъ слѣд-
ствія, оправдывающіяся на дѣлѣ " . 

„Существуете еще другая сторона предмета, имѣющая 
также немаловажное значеніе, а именно: слѣдуя извѣстному 
теоретическому или гипотетическому представленію, нерѣдко 
возможно немногими словами выразить большое число фак-
товъ. Такія гипотетическія представленія допускаются, несмотря 
даже на то, что они нерѣдко совершенно бездоказательны". 

„Если гипотеза имѣетъ это свойство, то она нерѣдко послѣ 
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пользованія ею совершенно оставляется, какъ математикъ остав-
ляешь представление о кривой (круговой линіи), составленной 
изъ прямыхъ, когда этимъ путемъ доходить до выводовъ свойствъ 
самой кривой. Атомическое представленіе о строеніи вещества 
имѣетъ болѣе всего этотъ иослѣдній характеръ. Представляя 
себѣ матерію составленною изъ безконечно малыхъ, но уже 
недѣлимыхъ затѣмъ частей, мы переносимъ, такъ сказать, на 
эти части свойства, замѣчаемыя нами въ тѣлахъ, рѣшаемъ за-

.тѣмъ, съ этимъ предположеніемъ, многіе вопросы сравнительно 
весьма простымъ образомъ и потомъ можемъ оставить пашу 
гипотезу, не дѣлая черезъ это какой-либо ошибки, а облегчая 
только путь изслѣдованія " . 

„Сущность атомическаго ученія состоитъ въ томъ, что ве-
щество предполагается состоящимъ изъ совокупности малыхъ, 
уже болѣе недѣлимыхъ частей — атомовъ, не наполняюіцихъ 
сплошь пространства, занимаема™ тѣломъ, а отстоящихъ другъ 
отъ друга, подобно тому, какъ планеты, солнце и звѣзды не 
наполняютъ пространства вселенной, а отстоять другъ отъ 
друга. Формы и свойства веществъ распредѣляются располо-
женіемъ атомовъ въ пространств'!, и ихъ состояніемъ движенія, 
a явленія, совершающаяся съ веществами, понимаются какъ 
перемѣщенія взаимна™ положенія атомовъ и перемѣна того 
движенія, въ какомъ можно предполагать атомы. Такимъ обра • 
зомъ, всѣ явленія, а въ числѣ ихъ и частичныя, совершающіяся 
на безконечно малыхъ разстояніяхъ, сводятся на механическія, 
уподобляются тѣмъ, которыя совершаются на замѣтныхъ раз-
стояніяхъ съ массами т ѣ л ъ " . 

„Родилось атомное представленіе о веществѣ еще въ древ-
ности и до послѣдняго времени борется съ другимъ гипоте-
тическимъ представленіемъ о природѣ вещества; это иослѣднее 
ученіе носить названіе динамическаго и считаешь матерію только 
проявленіемъ силъ. Какъ атомное ученіе переносить все изу-
ченіе о веществѣ на атомы, такъ динамическое ученіе сводить 
всѣ явленія на изученіе силъ, считаешь матерію только ихъ 
проявлеиіемъ. Е щ е у древнихъ философовъ существовали эти 
Двѣ школы; въ новѣйшее же время большинство натуралистовъ 
держится атомической гипотезы, въ особенности опираясь при 
этомъ на то, чтЬ даетъ химія" . 

„Соединеніе или образованіе сложныхъ тѣлъ есть не что 
иное, какъ образованіе группы атомовъ изъ разнородных!, ве-
ществъ, есть, такъ сказать, атомное смѣшеніе. Какъ песокъ 
можно смѣшать съ глиной, такъ атомы разныхъ тѣлъ—другъ 
съ другомъ. Совмѣщенія, полнаго сліянія, ни въ томъ, ни въ 
другомъ случаѣ не происходить,—происходить только сопостав-
леніе, изъ отдѣльныхъ частей образуется однородное цѣлое. 
Разложеніе есть не что иное, какъ процессъ, обратный нредъ-
идущему. Вотъ первая самая простая форма приложенія ато-
мическаго учеыія къ объясненію химическихъ явленій*. 

„Поэтому-то обыкновенно и говорятъ, что атомическія по-
нятія подтвердились надъ изслѣдованіемъ о количествахъ ве-
ществ ъ, вступающихъ въ химическія соединенія. Вопросъ, впро-
чемъ, не такъ простъ, какъ многіе полагаютъ". 

„Кромѣ опредѣленныхъ химическихъ соединеній, существуетъ 
вѣдь рядъ другихъ химическихъ явленій, а именно соедине-
нія тѣлъ въ неопредѣлеиныхъ отношеніяхъ. Они настолько же 
говорятъ противъ атомнаго ученія, насколько рядъ опредѣлен-
ныхъ химическихъ соединеній говоритъ въ его пользу. Если 
къ опредѣленному химическому соединенію нельзя прибавить 
одной изъ составныхъ частей въ любомъ количествѣ, а можно 
прибавлять только скачками, извѣстнымъ, болѣе или менѣе зна-
чительным^ количествомъ атомовъ, то въ другомъ рядѣ хими-
ческихъ явленій можно, напротив!, того, одно по крайней 
мѣрѣ , изъ составныхъ веществъ прибавлять понемногу, раз-
бавлять растворъ любымъ количествомъ растворителя. До тѣхъ 
поръ, пока атомное ученіе не дастъ возможности ясно пони-
мать и этотъ разрядъ явленій, нельзя утверждать, что химія 
дала подтвержденіе этому гипотетическому представленію" 
(„О значеніи соединеніи опредѣленныхъ см. стр. 1 2 6 , 9 3 6 ; — 
неопредѣленныхъ — 1 2 3 , 2 5 2 , 6 6 5 , 7 7 9 , 9 9 1 ) . 

„При современномъ состояиіи наукъ динамическая ли, или 
атомическая гипотеза о строеніи вещества, всякая неизбѣжно 
должна допустить въ веществѣ незамѣтныя, невидимыя, скры-
тая отъ прямого ощущенія движенія, безъ которыхъ нельзя 
понять ни свѣта, ни тепла, ни газоваго давленія, ни всей 
массы механическихъ, физическихъ и химическихъ данныхъ. 
Для древняго человѣка оживотвореннымъ движеніемъ казались 
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только Ж И Е О Т Н Ы Я ; д,тя насъ ішнѣ безъ самобытнаго движеніл 
немыслима un одна малѣйшая доля вещества; всякая снаб-
жена живою силою, энергіею въ той или другой мѣрѣ . Та-
кимъ образомъ, движепіе стало понятіемъ, неразрывно связан-
нымъ съ поиятіемъ матеріи, и подготовилась почва къ новому 
возбужденію динамической гипотезы о строеніи вещества. В ъ 
самомъ атомномъ ученіи стала утверждаться все съ большею 
силою та обобщающая мысль, по которой міръ атомовъ устроенъ 
также, какъ міръ небесныхъ свѣтилъ, со своими солнцами, 
планетами и спутниками, одушевленными всегдашнею живою 
силою движенія, образующими частицы, какъ небесныя тѣла 
образуютъ системы, подобный солнечной, и недѣлимыми лишь 
относительно, какъ недѣлимы планеты солнечной системы, и 
устойчивыми, и прочными, какъ прочна система міра" . 

„Атомное ученіе допускаетъ, что матерія дѣлима только 
до извѣстнаго предѣла—атома; какъ бы малъ онъ ни былъ, во 
всякомъ случаѣ это есть предѣлъ дѣлимости вещества, слѣдо-
вателыто и предѣлъ дѣлимости і'азовъ. На основаніи этого Вол-
ластонъ предложилъ изслѣдованіе атмосферы небесныхъ свѣ-
тилъ, какъ способъ убѣжденія въ существованіи атомовъ. Если 
дѣлимость матеріи безконечна, то упругій воздухъ долженъ 
распространяться во всемъ небесномъ пространствѣ, какъ онъ 
распространяется всюду па землѣ при помощи упругости и 
диффузіи. При допущепіи безконечпой дѣлимости вещества, 
нѣтъ и пе можетъ быть нигдѣ во вселенной пространства, со-
вершенно лишеннаго составныхъ частей нашей атмосферы. 
Если же матерія дѣлима только до извѣстнаго конца, т . -е . до 
атомовъ, то могутъ быть небесныя свѣтила, лишенныя атмо-
сферы, и если найдутся такія, то это можетъ служить однимъ 
изъ важныхъ наведеній для допущенія справедливости атом-
наго ученія" . 

„Такимъ свѣтиломъ, лишенныыъ атмосферы, давно считалась 
луна, и это обстоятельство, въ особенности вслѣдствіе близости 
луны къ землѣ, приводилось какъ лучшее доказательство спра-
ведливости атомнаго ученія. Доказательство лишается, невиди-
мому (Пуассонъ), части своей силы, вслѣдствіе возможности 
перехода газообразныхъ составныхъ частей нашей атмосферы 
въ твердое и жидкое состояніе на огромныхъ высотахъ отъ 

поверХноС Т И земли гдѣ существуем весьма низкая темпера-
тура, но рядъ изслѣдованій (Пулье) показалъ, что температура 
небеснаго пространства сравнительно не очень низка „ д о т г -

лТленіи Г ™ ° П Ы Т а Х Ъ ' а П 0 Т 0 М У И е Л Ь З Я Ж д а т ь « Р и ^ ' о м ъ 
давленш сгущен.я газовъ воздуха въ жидкое состояніе По-
этому въ отсутствіи атмосферы на лунѣ все-таки можно'было 
бы видѣть хорошее подтвержденіе атомнаго ученія, еслибы 
2 2 Г У В Ѣ Р Й Ш Ш М Ъ в ъ 0 Т С Г ™ лунной атмосферы, 
но это подлежим сомнѣнпо. Доказательствомъ отсутствія ітмо-
сферы на лунѣ приводится то обстоятельство, что луна въ 
своемъ самостоятельномъ движенін между звѣздъ (чт5 зависим 
c o i n ) Р а Щ е Ш Я 0 K 0 ? з е м л и и о т ъ Д в и ж е н і я последней около 
звѣзлой' Т К Р Ш а Я З В Ѣ З Д Ы ' Т - Е - Н Р 0 Х 0 Д 1 Г М Е Ж Д У ™ А ™ И 

звѣздои, не представляем на своихъ краяхъ никакихъ слѣдовъ 
лучепреломлешя. Изображение звѣзды не мѣняетъ своего Й с т а 
на небѣ около края луны; слѣдовательно нѣтъ въ этомъ мѣстѣ 
на лунЬ атмосферы, способной преломлять лучи свѣта. Таково 
Г Г ш ' П ° К 0 Т 0 Р 0 1 ; У . n « отсутеткіе лунной а т Г 

" ) Т 0 3 а К Л Ю Ч е ш е в е с ь м а ненадежно и даже нахо-
дитъ себѣ точныя опроверженія, которыми доказывается суще-
ствованіе лунной атмосферы. Вся поверхность луны у 2 а 
множествомъ горъ, имѣющихъ въ большей части случаевъ 
форму коническую, свойственную вулканамъ. Вулканическій 
характеръ лунныхъ горъ подтвердило! замѣченныіъ ™ 
1 8 6 6 ) на лунѣ измѣненіемъ формы одной изъ лунныхъ горъ 
(кратеръ Линнея). Эти горы должны находиться и на краю 
луннаго диска. Видимыя въ профиль, онѣ )аслоняютъ др) ъ 

друга и препятствуютъ дѣлать наблюденія около лунной по-
на повенх'ност) ™ " " Щ И Ж а д т а і * а б л Ю д а т ь ™ на поверхности луны, а на вершинахъ лунныхъ горъ когда 

з е м н ы х ъ Т Г КРаЙ ЛуНИаГ° ДИСКа" ЭТИ ГОРЫ н а ™ емныхъ и следовательно на вершинахъ ихъ лунная атмосфера 
должна быть чрезвычайно разрѣжена, если она и имѣем за-
- ѣ т н у ю для наблюденій плотность около самой лунной п о в е ^ 
земли м о Т М а С С у Л У Н Ы ' В О Т ° Р а а - 8 2 раза меньше массы 
Га о в Г ѵ приблизительно определить, что наша атмосфера 
на поверхности луны должна быть почти въ 2 5 разъ легче 
земной атмосферы; следовательно и около самой поверхности 



* 

луны преломленіе свѣта въ лунной атмосфер« должно быть 
незначительно, но на вершинахъ лунныхъ горъ оно должно 
быть ничтожно и должно исчезать въ предѣлѣ погрѣшности 
наблюденія. Поэтому отсутствіе преломленія свѣта около края 
диска не можетъ еще говорить про отсутствіе атмосферы на 
лунѣ. Но есть рядъ наблюденій, которыя заставляютъ допу-
скать существованіе этой атмосферы. Этотъ рядъ наблюденій 
данъ Джономъ Гершелемъ. Вотъ чтб пишетъ онъ: часто замѣ-
чали при закрытіи звѣздъ луною особую оптическую иллюзію: 
звѣзда передъ исчезаніемъ, казалось, переходила край луны, 
видима была черезъ лунный дискъ иногда довольно долго. Я 
самъ наблюдалъ это явленіе и для него есть несомнѣнные сви-
дѣтели. Я отношу это явленіе къ оптическимъ иллюзіямъ, но 
нельзя считать невѣроятнымъ, что звѣзда видима на лунномъ 
диск« чрезъ глубокія щели, находящіяся на луиѣ. Женилле 
въ Бельгіи ( 1 8 5 6 г . ) , слѣдуя мнѣніямъ Кассини, Эйлера и др., 
далъ объясненіе этому явленію; онъ считаете, что это зави-
сите отъ предомленія свѣта въ долинахъ лунныхъ горъ, суще-
ствующихъ на краяхъ луннаго диска. Дѣйствительно, хотя эти 
долины и не представляютъ (по всей вѣроятности) формы пря-
мыхъ щелей, но въ нихъ можетъ иногда такъ преломляться 
свѣтъ звѣзды, что ея изображеніе будете видимо, несмотря на 
отсутствіе прямого пути для прохожденія свѣта. Притомъ онъ 
замѣчаетъ, что плотность лунной атмосферы на ея поверхности 
должна быть весьма неодинакова въ разныхъ ея частяхъ, вслѣд-
ствіе большей продолжительности ночей на лунѣ. На темной 
или неосвѣщенной части луны, вслѣдствіе этихъ длинныхъ но-
чей (которыя длятся 1 3 сутокъ), должеиъ быть сильный хо-
лодъ, а потому и болѣе сгущенная атмосфера около поверх-
ности; напротивъ того, на освѣщенной части она должна быть 
гораздо рѣже. Это различіе въ температурахъ разныхъ частей 
луны объясняете также и отсутствіе облаковъ на видимой части 
луны, несмотря на присутствіе воздуха и водяного пара. Т а -
кимъ образомъ, нельзя отвергать существования атмосферы на 
лунѣ и можно даже считать, что она тамъ существуете, и 
вслѣдствіе того допускать, что воздухъ распространенъ всюду 
въ небесномъ пространств«. Существованіе атмосферы около 

солнца и планете, судя по астрономическимъ наблюденіямъ 
можно считать вполнѣ доказанным?,". ' 

„Итакъ, конечной д«лимости матеріи противоречите обра-
зованіе неопредѣленныхъ химическихъ соединеній и р а с т ю -
странен,е атмосферы до весьма далекихъ нредѣловъ, a потІму 
атомное у ч е т е , допускающее эту конечную дѣлимость. должно 
быть по сихъ поръ, по крайней мѣрѣ , принимаемо только какъ 
пр емъ, подобный тому ггріему, который употребляете матема-
іикь, когда сплошную кривую линію разбиваете на множе-
ство прямых?, линій, И только въ этомъ послѣднемъ смысл« 
можно допускать справедливость атомной гипотезы. Рѣшять же 
вопросъ однимъ гипотетическимъ ностроеніемъ естествоиспыта-
телю никогда не слѣдуетъ". 

„Атомное ученіе, какъ нріемъ или схема, употребляемая 
при изложеши физики и химіи, приносите больпіую пользу 
потому что многія понятія выражаются тогда очень ясно 
кратко и просто. Такъ какъ сложныя тѣла дѣлимы химиче-
скими средствами на простая, то понятіе о недѣлимыхъ ато-
мах* можете относиться только къ элементам?, или простым?, 
т«ламъ, а атомное учеиіе прямо прнложимо къ опредѣленнымъ 
соединен,ямъ. Атомы простыхъ тѣлъ природою своею различны 
и потому другъ въ друга простая ?«ла не превращаются' 
Атомы не исчезаютъ и не творятся". 

Вмѣстѣ съ ученіемъ Левкиппа и Демокрита объ атомахъ 
какъ принцип«, несостоятельность котораго нами показана' 
падаете передъ лицомъ современной положительной науки' 
какъ несостоятельное, и то немногое, чтб можно назвать пси-
хологгею атомистовъ, ибо она основана на ихъ несостояте іь-
номъ учеши объ атомахъ. Впрочемъ, есть и теперь въ нѣко-
торомъ род« стремленіе провести атомистическое у ч е н і е - в ъ 
н Г ! Г Н Л М н ? т с о н етао вид«—ігь нсихологію, именно Фехнера 
въ еіо „Athomenlelire , а также и въ его „Elemente der 
Psychopliysik , 1 8 6 0 . 

Но положительная наука и въ виду этого стремленія не 
знаете другой психологіи, кромѣ такъ-называемой опытной 
или эмпирической, т . -е . основанной „ а положительныхъ дан-
ныхъ нашего виѣшняго и въ особенности внутреиняго вос-
нріятія, ибо положительная наука относить къ психической 



области вообще все, чтЪ предлагаешь намъ внутреннее вос-
пріятіе нашего самосознаюіцаго я, между тѣмъ какъ къ области 
тѣлесной, физической, относить все, чтЬ предлагаетъ намъ внѣш -
нее воспріятіе окружающей наше я и потому такъ-называе-
мой внѣшней природы; а потому всѣ изслѣдованія свои пси-
хологія простираетъ только на такъ-называемую метафизи-
ками феноменальную сторону такъ-называемаго психическаго и 
физическаго міра, т . -е . на явленія, данныя въ опытѣ, вовсе не 
имѣя притязанія искать скрытой за міромъ явленій субстанціи 
нашего тѣла и души въ смыслѣ метафизическомъ. 

Не признавая состоятельною атомистической психологіи, 
положительная наука не можетъ признать состоятельною и 
какъ основанную на такой психологіи теорію познаванія са-
михъ атомистовъ, такъ и имѣющую съ нею сходство новѣй-
шую теорію познаванія англійскаго мыслителя Томаса Рейда. 
Томасъ Рейдъ поставилъ, можно сказать, главною задачею всей 
своей жизни опровергнуть теорію познаванія Вилліама Гамиль-
тона, а на мѣсто ея поставить свою теорію познаванія. Онъ 
изложилъ ее въ особенности въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: 
1) „Active powers of the human mind" , 1 8 4 3 ; 2 ) „Essays of 
the intellectual powers of m a n " , 1 8 5 4 . 

Сущность теоріи познаванія Рейда состоитъ въ слѣдую-
щемъ: 

Первичныя качества матеріи суть: протяженіе, фигура или 
форма и плотность, слѣдовательно математическія формальныя 
опредѣленія различія объектовъ, какъ и у атомистовъ, хотя 
Рейдъ и называетъ ихъ качествами. Эти первичныя качества 
существуютъ объективно, т . -е . въ самихъ объектахъ, вещахъ, 
такъ что мы прямо, непосредственно воспринимаемъ эти каче-
ства; оттого эти качества и называются у Рейда первич-
ными. 

Вторичный качества матеріи суть почти то же, что ка-
чественный опредѣленія различія, принимаемый Эмпедокломъ, 
но объективная реальность которыхъ отвергалась атомистами. 
Это суть, напримѣръ: теплота и холодъ, цвѣта и звуки, вкусы, 
запахи, и проч. Эти вторичныя качества суть, по ученію Рейда, 
скрытыя въ матеріи, въ объектахъ качества, которыми возбуж-
даются въ насъ субъективный ощущенія, имъ соотвѣтствую-

щія—ощущенія теплоты и холода, цвѣта и звука, вкуса и за-
паха и проч.; слѣдовательно мы воспринимаемъ эти вторич-
ныя качества не прямо, а чрезъ посредство нашихъ еубъек-
тивныхъ ощущеній, такъ что эти качества не суть въ стро-
гомъ смыслѣ качества самихъ объектовъ, объективный, а суть 
обозначенія, названія нашихъ субъективныхъ ощуіценій. Оттого 
эти качества называются у Рейда вторичными качествами ма-
теріи. 

Несмотря на сходство этой теоріи познаванія Рейда съ 
теоріею познаванія атомистовъ, существуешь, однакоже, между 
ними существенное различіе, состоящее въ слѣдующемъ: 

Атомисты думали, что количественными различіями атомовъ 
совершенно достаточно объясняются различія всѣхъ нашихъ 
ощущеній. А потому въ ученіи атомистовъ вовсе нѣтъ пред-
положенія, что въ объектахъ существуютъ скрытыя, такъ-на-
зываемыя вторичныя качества, возбуждающія въ насъ соотвѣт-
ствующія имъ субъективный ощущенія, какъ это признаетъ 
Рейдъ. 

Но предъ лицомъ положительной науки обѣ теоріи равно 
несостоятельны, какъ неоснованныя на положительныхъ дан-
ныхъ. Ни Рейдъ не видѣлъ своихъ скрытыхъ въ матеріи пер-
вичныхъ качествъ, о которыхъ онъ говоритъ съ такою увѣ-
ренностью; ни атомисты не видѣли, какъ чисто-количественныя 
различія атомовъ возбуждаютъ въ насъ количественный разли-
чія. Напротивъ, мы положительно воспринимаемъ въ себѣ ощу-
щенія, возбуждаемыя въ насъ извнѣ, какъ количественными, 
такъ и качественными различіями объектовъ; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ мы воспринимаемъ въ себѣ и такія ощущенія, которыя 
мы можемъ назвать субъективными, напр. ощущенія голода и 
жажды, боли и разныхъ аффектовъ, или душевныхъ движеній, 
которыя впрочемъ положительною наукою признаются также 
реальными, какъ и другого рода ощущенія—объективный. 

Наконецъ, что касается этическаго ученія атомистовъ, то 
но этому ученію выходить, что ничто не есть доброе само по 
себѣ, т . -е . независимо отъ отношенія его къ нашему индиви-
дуальному счастію, какъ и ничто не есть злое само по себѣ . 
Вообще все нравственное, этическое измѣряется у нихъ съ 
исключительно атомистической, индивидуальной точки зрѣнія 



собственна™, личнаго счастія человѣка, состоящего въ невоз-
мутимом? ничѣмъ внутреннем? епокойствіи, такъ что ихъ 
нравственность сводится къ эгоистическому разсчету, чтб до-
ставляет? нам? такое спокойствіе. 

Такое этическое ученіе атомистов?, приведши уже ихъ къ 
возвышенію индивида надъ всеобщимъ, надъ семейством? и 
государствомъ, повело, въ своемъ дальнѣйшемъ р а з в и т ! , къ 
этическому ученію софистов? въ томъ о т н о ш е н ! , что софисты 
поставили прямо уже цѣлыо человѣческой дѣятельности личное, 
эгоистическое счастіе, какъ самоудовлетвореніе индивида, и чрезъ 
то пришли къ полному отрицанію всеобща™ этоса, т . -е . всего 
нравственна™ порядка строя человѣческаго общежитія, чтб 
также несостоятельно съ точки зрѣнія положительной науки, 
которая признает? индивидуальность, эгоизм? существенною 
ингредіенціею этого самаго нравственна™ строя, порядка, а не 
чѣмъ-либо внѣ его существующим?, отъ него отвлеченным?. 

Разсматривая ученіе атомистов? съ метафизической точки 
зрѣнія, находят?, что то, чтб называютъ атомисты пол-
ным?, т . -е . наполненным? атомами, и пустым?, ненаполнен-
нымъ ими пространством?, имѣетъ характер? болѣе подхо-
дя щій къ умозрительной всеобщей истинѣ, нежели Эмнедокловы 
корни вещей; ибо эти корни, какъ и сходные съ ними 
стихіи гилозоистов?, понятны только разумнымъ существамъ съ 
нашими внѣшними чувствами; напротивъ, атомы суть безко-
нечно малыя математическія величины, а пустота есть отвле-
ченное отъ нихъ небытіе, воспринимаемое, какъ и атомы, болѣе 
мыслью, нежели чувствами. 

Но 1) и атомы, и пустота суть не чисто умозрительныя 
понятія, а только высшія отвлеченія отъ чувственна™, ибо 
атомы суть не болѣе, какъ математичеекія безконечно малыя 
величины; a всѣ величины суть только отвлеченный отъ мате-
pin формы ея; пустота же есть не болѣе, какъ отрицаніе бы-
тія. Но бытіе, какъ мы видѣли, говоря объ элейцахъ, есть 
также не болѣе, какъ отвлеченіе отъ чувственна™. Поэтому 
для дальнѣйшаго развитія ф и л о с о ф ! нужно было взойти къ 
чистому умозрѣнію, чтб и сдѣлалъ Анаксагор? , поставив? вер-
ховным? принципом? умъ. 

2 ) Ученіе атомистов? съ метафизической точки зрѣнія 

также односторонне, какъ и ученіе Эмпедоклово, въ томъ от-
н о ш е н ! , что атомисты опредѣлили свое сущее становящееся 
только количественно, какъ Эмпедоклъ опредѣлилъ его только 
качественно. Для избѣжанія этихъ односторонностей необхо-
димо было прежде всего опредѣлить сущее становящееся 
качественно и количественно въ ихъ нераздѣльности, чтб и 
сдѣлалъ Анаксагор?. 

Наконецъ 3 ) атомисты, какъ и всѣ предыдуіціе натур-
философы, оставили безъ объясненія ту силу въ м а т е р ! или 
внѣ ея, которая своим? дѣйствіемъ производит? міръ со всѣми 
въ немъ содержимыми вещами; слѣдовательно прежде всего 
нужно было объяснить дѣйствіе этой силы, чтб едѣлалъ также 
Анаксагор?. Такъ историко-генетически переходимъ мы къ 
Анаксагору. 

4. Анаксагоръ. 

Послѣдній изъ физиковъ или физіологовъ, какъ предста-
витель неиосредственнаго перехода отъ физики или физіологіи 
(натурфилософ!) , т . -е . ф и л о с о ф ! природы, къ этикѣ, т . -е . фи-
лософш нравственности, и діалектикѣ , т . -е . философ! позна-
ванія, былъ Анаксагоръ, которымъ поэтому мы и заключим? 
второй отдѣлъ. 

Анаксагоръ родился около 5 0 0 г. и умеръ около 4 2 8 г 
до P . X . 

Онъ былъ современник? философов? Эмпедокла и Л е в -
киппа, а также знаменита™ Перикла, который былъ его другом?. 

Родомъ онъ былъ изъ города Клазомены, въ Іоніи, чтб въ 
Малой Азіи. Но отсюда переселился онъ въ гор. Аѳины, гдѣ 
вмѣстѣ съ ним? и водворилась впервые философ! , т а к ? что 
Аѳины стали надолго какъ бы ея главною резиденціею, между 
тѣмъ какъ до Анаксагора ф и л о с о ф ! имѣла своею главною ре-
зиденцию Іонію и вообще Малую Азію. 

Многіе годы оставался онъ въ Аѳинахъ, уча философ!-
здѣсь-то онъ свелъ тѣсную дружбу съ Перикломъ. Но неза-
долго до взрыва Пэлопонезской войны, когда враги Перикла, 
не дерзая трогать его самого, стали нападать на друзей его' 
тогда, между прочимъ, и Перикловъ друг? Анаксагоръ был? за-



мѣшанъ въ процессъ, которымъ обвинялся въ невѣріи въ 
отечественныхъ боговъ, чт5 считалось однимъ изъ важнѣй-
шихъ политическихъ престунленій. Отъ послѣдствія этого обви-
ненія не совсѣмъ могъ защитить его даже и всесильный другъ 
его Иериклъ, такъ что Анаксагоръ вынужденъ былъ оставить 
Аѳины и удалился въ городъ Лампсакч, въ Малой Мидіи, что 
въ Малой Азіи, гдѣ и умеръ. 

Свое философское ученіе, которое преподавалъ Анаксагоръ 
въ Аѳинахъ въ продолженіе многихъ лѣтъ, изложилъ онъ въ 
сочиненіи „О природѣ" (Пері сроаеак), изъ котораго сохранились 
до насъ значительные отрывки, составляющее, вмѣстѣ съ по-
казаніями Аристотеля, главный источникъ для изученія его фи-
лософіи. 

Немногіе отрывки изъ его сочиненія „О природѣ" собралъ 
и издалъ Schorn, вмѣстѣ съ отрывками изъ сочиненій второ-
степенна™ философа Діогена Аполлонійскаго, подъ заглавіемъ: 
Anaxagorae Clazomenii et Diogenis Apolloniatae f r a g m e n t a " . 
Bonnae , 1 8 2 9 . 

Анаксагоръ призиалъ сущее разнороднымъ, какъ признавали 
его и Эмпедоклъ, и атомисты; но онъ — 

1) не ограничилъ роды сущаго какимъ-либо опредѣленнымъ 
числомъ, какъ Эмпедоклъ, принявшій только четыре рода сущаго 
(четыре корня вещей), а, напротивъ, принялъ безчисленное 
множество родовъ сущаго, какъ атомисты, принявшіе безчи-
сленное множество атомовъ. 

2 ) Анаксагоръ призиалъ, что всѣ роды сущаго различны, 
какъ Эмпедоклъ призиалъ, что корни вещей различны, а ато-
мисты—что различны атомы. Но между тѣмъ какъ Эмпедоклъ 
различалъ свои роды сущаго, корни вещей, только качественно, 
матеріальными различіями, а атомисты — только количественно, 
формальными, математическими различіями, Анаксагоръ при-
зиалъ, что все безчисленное множество родовъ сущаго имѣетъ 
безчисленное множество различныхъ качествъ и формъ, которыя 
неисчерпаемы, такъ что безпрестанно появляются вновь и бу-
дутъ вѣчно появляться; следовательно опредѣлилъ сущее и 
качественно, и количественно въ ихъ нераздѣльности. 

3 ) Анаксагоръ, какъ Эмпедоклъ и какъ атомисты, при-
зиалъ, что первоначально, отъ вѣка, предвѣчно, всѣ роды су-

щаго были смѣшаны между собою; это былъ безпорядочный 
вовсе неустроенный хаосъ. ' 

Пребывая въ этой совершенной смѣси, хаосѣ, веѣ роды 
сущаго оставались неподвижными; движенія, измѣненія, станов 
ленія сущаго не было; сущее было нестановящимся. 

Но Анаксагоръ представлялъ себѣ эту смѣсь, этотъ хаосъ, 
абсолютными какъ безчисленное множество родовъ сущаго со 
всѣми ихъ безчислсішо-многими качествами и формами, такъ 
что эта смѣсь была смѣеью безразличною и въ качественномъ 
и въ количественномъ отношеніяхъ, т.-е. вовсе неимѣющею ни-
какихъ опредѣлепныхъ качествъ—безкачественною—и никакой 
опредѣленной формы—безформенною. А потому онъ полагать 
что въ каждой частицѣ этой первобытной смѣси всѣхъ родовъ 
сущаго, какъ бы пи была она мала, содержалось все безчи-
сленное множество родовъ сущаго со всѣми безчисленно мно-
гими различными ихъ качествами и формами; такъ что каж-
дая частица абсолютной смѣси представляла собою въ маломъ 
видѣ качественно и количественно такую абсолютно-безразлич-
ную смѣсь, какую въ большомъ видѣ представляла собою 
ихъ смъсь, весь этотъ хаосъ, вся масса. 

Поэтому еслибы можно было взять какую-либо малѣйшую 
частицу изъ цѣлой массы и начать дѣлить ее какъ цѣлое на 
части, то, какъ бы далеко мы ни продолжали это дѣленіе, мы 
нашли бы, что въ каждой безконечно-малой частицѣ, взятой 
при дѣленш за цѣлое, всѣ его частицы однородны, одинаковы 
равны по качеству и формѣ съ своимъ цѣлымъ, a слѣдова-
тельно равны и между собою, т.-е. мы нашли бы, что какъ 
это цѣлое, такъ и всѣ его частицы суть смѣси изъ всего без-
численнаго множества родовъ сущаго и, слѣдовательно, равно 
содержать въ себѣ всѣ качества и всѣ формы этихъ родовъ 
сущаго, ибо, какъ выражается самъ Анаксагоръ: „во всемъ 
есть части изъ всего", т.-е. все и каждое содержится во всемъ 
и каждомъ; a слѣдовательно Анаксагоръ предполагалъ безко-
нечную дѣлимость сущаго, въ отличіе отъ атомистовъ кото-
рыхъ сущее недѣлимо (атомы). 

Такую видимую вещь, всѣ части которой однородны по ка-
честву И формѣ, и въ этомъ смыслѣ одинаковы, равны съ 
вещью, какъ своимъ цѣлымъ, a слѣдовательно равны и между 



собою, Аристотель называет? особым? термином?: равночасмич-
ною вещью, гомэомерою (то ôjxoto^spsc), a всѣ такія вещи— 
равночастичпыми (тоі ojxoiofiepyj) ; примѣромъ этого приводит? 
онъ мясо, кровь, кости, золото, серебро. Равночастичной вся-
кой вещи, или гомэомерѣ, Аристотель противополагал? разно-
частичную вещь, аномэомеру (то доороюргрес), т.-е. такую, ко-
торой части неоднородны по качеству и формѣ и въ этомъ 
смыслѣ неодинаковы, неравны съ цѣлымъ и, слѣдовательно, 
неравны и между собою, а напротивъ, разнородны, различны, 
и всѣ подобныя видимыя вещи называет? разночастичными, 
аномэомерами ( т а и примѣромъ этого приводит? 
животное. 

Вот? въ этомъ-то смысл! вся Анакеагорова первобытная 
см!сь состояла изъ смѣси безчисленнаго множества безконечно-
дѣлимыхъ гомэомеръ, т.-е. равночастичныхъ первовеществъ; ибо, 
какъ бы мала ни была частица въ этой смѣси, она, взятая 
за ц!лое, имѣла въ себѣ то же содержаніе, какое имѣли и в с ! 
ея частицы, и вся смѣсь, т.-е. содержала въ себѣ все безчи-
сленное множество родов? сущаго со вс!мъ безчисленнымъ мно-
жеством? ихъ качеств? и форм?,—следовательно каждая частица 
смѣси была равночастичною, или гомэомерою. 

Посл!дѵющіе за Аристотелем? греческіе философы нѣ-
сколько измѣнили—именно только въ окончаніи—Аристотелев? 
термин? гомэомера и гомэомеры относительно Анаксагоровыхъ 
первовеществъ, предв!чно пребывавших? въ первобытной смѣси, 
а именно: вмѣсто гомэомеръ назвали Анаксагоровы равноча-
стичныя первовещества гомэомеріями ( т а о [ х ° 1 0 Р £ Р £ і а ^ ) -

Съ тѣхъ пор? и понын! обыкновенно повторяют?, что 
по ученію Анаксагора в с ! видкмыя вещи произошли изъ го-
мэомерій; но далеко не в с ! понимают? происхожденіе и зна-
чение этого слова и тѣмъ мен!е знаютъ, что самъ Анакса-
горъ вовсе не употреблял? этого выраженія, а называл? свои 
равночастичныя первовещества, см!шанныя въ первобытной 
см!си, не гомэомерами и не гомэомеріями, a сѣменами (a/ptxaia), 
т.-е., подразум!вая, что это суть какъ бы зародыши видимых? 
вещей, изъ которыхъ вещи произошли и происходят?, или даже 
просто —вещами (yp/xaxa), ибо эти-то первовещества и при-
знавалъ Анаксагоръ собственно вещами, т.-е. въ смысл! вѣчно 

сущаго, какъ бы первовещами, или первовеществами, между 
тѣмъ какъ видимыя вещи суть только продукт? безпрестаннаго 
становленія, измѣнеиія этого вѣчносущаго. 

Эти Анаксагоровы сімена, первовещи или, какъ ихъ обык-
новенно называют?, гомэомеріи, одинъ англійскій метафизик? 
(Perпег) наглядно объясняет?, сравнивая Анаксагорову перво-
бытную смѣсь съ англійскимъ mince-pie, иирожкомъ, изготов-
ляемым? изъ многихъ ингредіенцій - мяса, говяжья™ жира 
хлѣоа, пряностей, сахару и проч., которыя рубятся въ мель' 
чаишіе куски и см!шиваются. 

Для нагляднаго представленія себ! Анакеагорова перво-
бытна™ хаоса съ его гомэомеріями, возьмем?, - разумѣется 
въ воображен!, - всѣ вещи, какія только существуют? нынѣ 
въ мірѣ в с ! небесныя и земныя физическія тѣла, изрубим? 
ихъ всѣ - также въ воображеніи нашемъ - въ абсолютно 
мелкіе кусочки; потом? смѣшаемъ ихъ, чтобы превратить въ 
одну абсолютно-смѣшанную массу, высушим? эту массу для 
удобства дальнѣйшей операціи и истолчем? въ абсолютно-мет 
кіи порошок?; этотъ порошок? превратим?-опять же для удоб-
ства дальнѣишей операціи-въ жидкое состоя nie и будем? мѣ-
шать эту жидкость до тѣхъ поръ, пока все абсолютно смѣ-
шается, такъ что въ абсолютно-малой частиц! этой смѣси 
послѣ того какъ мы высушим? ее, будут? содержаться в с ! 
вещи, каш я мы изрубили, истолкли и смѣшали 

Предположив? абсолютное ихъ смѣшеніе, разумѣется, ока-
жется, что каждая частица этой смѣси, какъ бы ни быіа 
она мала, будет? какъ цѣлое, равночастичною, будетъ гомэо-
мерою или гомэомеріею, т.-е. будетъ содержать въ себ! всѣ 
и каждую изъ смѣшанныхъ вещей со всѣми ихъ различными 
качествами и формами, а вся смѣсь, вся масса, будетъ непо-
движною, безпорядочною, абсолютною смѣсью, заключающею въ 
сеоѣ всѣ такія гомэомеры или гомэомеріи 

Вот? подобную-то смѣсь, какую мы составили въ нашемъ 
воображеніи искусственно изъ всѣхъ уже нынѣ существую-
щих? вещей, физических? тѣлъ, представляет?, по Анаксаго-
рову учение, естественная, сама по себ! отъ вѣка существо-
вавшая, первооытная смѣсь, состоящая изъ всего безчислен-
наго множества всѣхъ родов? сущаго, называемых? имъ сѣме-



нами, со всѣми ихъ безчислен но-многими качествами и фор-
мами; такъ что каждая частица этой смѣси равночастична, 
какъ цѣлое, или есть гомэомера, гомэомерія; каждая такая 
равночастичная частица есть сѣмя или первовеіць, безразлич-
ная съ прочими частицами, сѣменами или первовеіцами и въ 
качественномъ, и въ количественномъ отношеніи; наконецъ, 
всѣ эти равночастичныя частицы, гомэомеры, гомэомеріи, сѣ -
мена, первовещи первоначально представляли, вмѣстѣ взятыя, 
одну хаотическую, безразличную и безпорядочную первобытную 
массу, совершенно неподвижную саму по себѣ, такъ что и всѣ 
частицы этого первобытнаго хаоса, всѣ гомэомеріи, вовсе не 
имѣли сами но себѣ движенія, ибо: 1) онѣ сами по себЬ не 
были способны двигаться, такъ какъ имъ не приписалъ Ана-
ксагоръ самоподвижности, какую приписали атомамъ атомисты; 
2) негдѣ имъ было двигаться, такъ какъ Анаксагоръ не до-
пускалъ, какъ и Эмпедоклъ, существованія небытія, т . -е . пу-
стого пространства, которое не было бы наполнено гомэо-
меріями, въ отличіе отъ атомистовъ, признававшихъ, что 
и пустота, небытіе, существуете такъ же, какъ и бытіе, 
атомы. 

Итакъ, по ученію Анаксагора, сущее само по себѣ без-
конечно-различно, т . -е . разнокачественно и разнообразно, сло-
вомъ—разнородно. Но никогда различные роды сущаго не су-
ществовали отдѣльно, а, напротивъ, отъ вѣка, предвѣчно были 
смѣшаны. Следовательно первоначально, отъ вѣка, предвѣчно 
существовала безразличная, т . -е . неимѣющая никакой формы 
(безобразная) и никакого качества (безкачественная) и потому 
безмѣрная (т.-е. неопределенная никакимъ качествомъ и ко-
личествомъ, безиредѣльная, безграничная въ качественномъ и 
количественномъ отношеніи) и безпорядочная (вовсе неустроен-
ная), неподвижная смѣсь безчисленнаго множества родовъ су-
щаго съ безчисленно-многими качествами и формами. Эта смѣсь, 
какъ смѣсь первобытная, существовавшая отъ вѣка, предвѣчно, 
существовала довременно, а следовательно неопределенно дол-
гое время, именно до тѣхъ поръ, пока не подѣйствовало на 
этотъ хаосъ родовъ сущаго (скажемъ уже матеріи) другое 
также первобытное, отъ вѣка, предвѣчное сущее, но уже не 
матерія, а умъ (ѵоо;),—подѣйствовалъ тѣмъ, что онъ далъ дви-

женіе, какъ внѣшняя сила, этой неподвижной смѣси со всѣми 
ея гомэомеріями, и вотъ началось въ смѣси — в ъ гомеомэріяхъ, въ 
матеріи—движеніе, становленіе или измѣиеніе гомэомерій въ 
видимыя вещи, существа и приведеніе ихъ въ мѣру, стройный 
порядокъ, вслѣдствіе чего явился устроенный міръ (космосъ). 

Умъ извнѣ далъ только первый толчокъ движенію первобыт-
ной смѣси, съ ея гомэомеріями, именно такъ: онъ далъ дви-
ж е т е хаосу въ одной изъ его точекъ или гомэомерій; эта 
точка пришла въ движеніе вокругъ своей оси, т .-е. въ круго-
вращательное движеніе на одномъ и томъ же мѣстѣ, но этимъ 
своимъ движепіемъ она заставила нодобнымъ же образомъ 
круговращаться соприкасавшіяся съ ней точки или гомэоме-
ріи; эти точки опять подвинули соприкасающаяся съ ними 
точки или гомэомеріи и т. д., такъ что круговращательное дви-
ж е т е захватывало и захватываете все бЬльшія и бЬлыпія части 
первобытнаго хаоса или все больше и больше гомэомерій, чтЬ 
и теперь еще продолжается и будете продолжаться вѣчно. 
Ибо первобытный хаосъ безконеченъ, наполняя собою все без-
конечное пространство, такъ какъ пространство и есть не что 
иное, какъ безконечно протяженная матерія. 

Прежде всего, первобытная смѣсь эта раздѣлилась на двѣ 
огромныя части: на эѳиръ (тоже, что огонь) и воздухъ. В ъ 
эѳиръ выдѣлились изъ гомэомерій и соединились между собою 
разрѣженные (неплотные), теплые, сухіе и свѣтлые роды су-
щаго, а въ воздухъ —плотные, холодные, влажные и темные, 
потому что въ разрѣженности и плотности, въ тенлотѣ и хо-
лод«, сухости и влажности, свѣтлости и темнот« и состояли 
самыя общія качественный различія родовъ сущаго, бытія, 
смѣшанныя между собою въ гомэомеріи. 

Затѣмъ, вслѣдствіе дальнѣйшаго круговращенія, воздухъ, 
какъ нѣчто плотное, a слѣдовательно тяжелое, занялъ средину 
мірового шара, a эѳиръ, какъ нѣчто рѣдкое и слѣдовательно 
легкое, занялъ его окружность. Потомъ изъ срединной массы, 
изъ воздуха выдѣлилась вода (потому что качество воздуха есть 
влажность), и изъ воды земля (потому что качество воздуха 
есть вмѣстѣ темнота и плотность); изъ земли образовались 
камни (вообще минералы), вслѣдствіе дѣйствія холода (потому 
что качество воздуха есть холодъ). Нѣкоторыя огромныя массы 
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камней (минераловъ), также вслѣдствіе круговращенія, отры-
ваются, но особенной тяжести своей, отъ земли, летятъ сперва 
въ воздухъ, а потомъ въ эѳиръ, и здѣсь раскаляются (отъ теп-
лоты, потому что теплота есть качество эѳира), дѣлаются чрезъ 
это огненными, свѣтлыми, словомъ— небесными свѣтилами, тѣ-
лами. 

Такъ происшедшая земля со своими водами занимаете 
цептръ міра, въ формѣ нлоскаго, сплющеннаго цилиндра; она 
окружена носящимъ ее воздухомъ, а воздухъ окруженъ эои-
ромъ, наполненнымъ небесными свѣтилами, который такія же 
суть тѣла, какъ на землѣ камни (минералы), но раскаленный 
и потому свѣтящіяся. Затѣмъ на землѣ возникаютъ растенія 
и животныя, вслѣдствіе того, что влажная илистая земля опло-
дотворяется содержимыми въ воздухѣ сѣменами, гомэомеріями, 
и вотъ такимъ-то образомъ мало-по-малу являются вещи изъ 
гомэомерій и устраивается міръ, космосъ. 

Б ъ этомъ состоите сущность Анаксагоровой космогоніи, ко-
торая, въ отличіе отъ теологической, есть первая полная, чисто-
философская, метафизическая космогонія, совершенно уже о з -
ленная отъ теогоніи. 

Сущее съ своими родами стало и продолжаете становиться. 
Это становленіе состоите: 1) въ разъединеніи гомэомерій на 
различные роды сущаго, что Анаксагоръ называете выдѣленіемъ 
изъ смѣси, и 2) въ соединеніи разныхъ родовъ сущаго, что 
Анаксагоръ называете смѣшеніемъ. Впрочемъ Анаксагоръ при-
знаете, что, несмотря на соединенія и разъединения родовъ 
сущаго, заключающихся въ гомэомеріяхъ, какъ ихъ части, ни 
эѳиръ (огонь), ни воздухъ, ни вода, ни земля, следовательно 
ни одинъ изъ такъ-называемыхъ элементовъ, стихій, равно какъ 
и ни одна изъ прочихъ видимыхъ вещей, изъ нихъ происшед-
ших!,, словомъ—никакая видимая вещь въ мірѣ не есть веіцъ, 
составленная только изъ одного рода сущаго, и потому не одно-
качественна и не однообразна, а напротивъ, въ каждой видимой 
вещи содержатся всѣ роды сущаго, какъ и въ первобьггныхъ 
сѣменахъ, нервовещахъ, гомэомеріяхъ, но такъ, что въ каж-
дой видимой вещи преобладаете содержаніе опредѣленнаго рода 
сущаго, и вотъ по имени этого именно преобладающего рода мы 
обыкновенно называем!, эту вещь такою, а не другою. 

Titus Lucret ius , послѣдователь Эпикура (отъ 9 5 — 5 1 г. 
до Р . Хр.) , въ своей дидактической ноэмѣ „De natura 
r e r u m " , гдѣ онъ излагалъ ученіе своего учителя, говорите: 
„кость составлена изъ малѣйшихъ костяныхъ частицъ, мясо — 
изъ малѣйшихъ мясиыхъ частицъ, камень—изъ малѣйшихъ ка-
мениыхъ частицъ, кровь—изъ малѣйшихъ капель крови, золото— 
изъ малѣйгнихъ золотьтхъ частицъ" и т. д. Но это, по Анакса-
горову ученію, не значите, что эти вещи состоятъ только 
изъ упоминаемыхъ частицъ, гомэомерій, или родовъ сущаго; 
напротивъ, всѣ онѣ составлены изъ частицъ всѣхъ родовъ су-
щаго, сѣмянъ первовеіцей, гомэомерій, но такъ, что въ каж-
дой такой вещи преобладаете тотъ или другой родъ с у щ а г о , — 
въ костяхъ костяные роды или частицы, и т. п. 

Итакъ, Анаксагорово положеніе: „во всемъ есть части изъ 
всего" , слѣдуетъ понимать не только въ томъ смыслѣ, что такъ 
было въ первобытной смѣси, а напротивъ, что такъ есть и 
такъ вѣчно будете во всѣхъ вещахъ. 

Гомэомеріи сохраняютъ въ видимыхъ вещахъ свою перво-
бытную сущность, такъ что всякая вещь хотя и имѣетъ въ 
своемъ составѣ какой-либо преобладающій родъ сущаго, но не 
теряете и ни одного изъ всЬхъ прочихъ родовъ сущаго, ко-
торые были въ составѣ первобытныхъ сѣмянъ, первовещей, гомэо-
мерій. Напримѣръ: хлѣбъ, повидимому, исключаете косгяныя, 
мясныя и кровяныя частицы изъ своего состава, но только по-
видимому, а въ дѣйствительности не исключаете ихъ; ибо чело-
вѣкъ можетъ питаться хлѣбомъ, а это значите, что въ чело-
вѣкѣ хлѣбъ превращается въ кости, мясо и кровь; слѣдова-
тельно, по мнѣнію Анаксагора, кости, мясо и кровь были уже 
въ хлѣбѣ, прежде нежели хлѣбъ вошелъ въ его организмъ, 
ибо никакой родъ сущаго не можетъ превратиться въ другой 
родъ, никакое качество родовъ сущаго не можетъ измѣниться 
въ другое качество. 

Умъ, сказалъ я, подвинулъ гомэомеріи и заставилъ ихъ вы-
дѣлить изъ себя роды сущаго для образоваиія видимыхъ вещей. 

В ъ чемъ же заключается сущность этого Анаксагорова 
ума въ отличіе отъ родовъ сущаго, смѣитанныхъ съ гомэоме-
ріями и произведшихъ видимыя вещи, словомъ—въ отличіе отъ 
матеріи. 



Анаксагоръ отличаешь умъ отъ матеры, съ одной стороны, 
тѣмъ, что магерія не заключаешь въ себѣ жизни, безжизненна, 
мертва, не имѣетъ сама въ себѣ силы, движепія, неподвижна, 
есть сущее не становящееся; умъ есть сила, отдельная отъ 
матеріи, извнѣ подвинувшая ее, есть внѣшняя сила, давшая 
движеніе, становленіе сущему, и черезъ то образовавшая изъ 
нестройной матеріи стройный міръ. 

Но этого мало; Анаксагоръ отличаетъ, съ другой стороны, 
умъ отъ матеріи еще и другими признаками, существенными 
свойствами ума, а именно, по его выраженію: 1) простотою, 
2) самостоятельностью, 3 ) всемогуществомъ и 4 ) всевѣдѣніемъ. 

1. Простота. Умъ, какъ сила, какъ нематеріальное сущее, 
отличное отъ матеріальнаго сущаго, отъ матеріи, не есть вещь, 
сложная изъ всѣхъ родовъ матеріальцаго сущаго, какъ гомэо-
меріи и всѣ видимы я вещи, а напротивъ, онъ ни изъ чего 
матеріальнаго не сложенъ, и въ этомъ смыслѣ простъ, есть, 
какъ выражается Анаксагоръ, „самая чистая и тонкая изъ 
всѣхъ вещей" . 

2. Самостоятельность. Умъ, какъ сущее, отдѣльное отъ 
матеріальнаго сущаго, какъ внешняя сила, отдѣльная отъ ма-
теріи, независимъ отъ нея, самостоятеленъ, или, какъ выра-
жается Анаксагоръ, „ самодержавенъ " . 

3. Всемогущество. Умъ, какъ сила, движущая матерію, 
имѣетъ надъ нею силу, власть, могущество, такъ что онъ си-
лепъ, властенъ надъ матеріею, отъ него зависимою, ему иод-
властною; онъ даешь ей движеніе, становленіе, жизнь; онъ 
полагаешь ей мѣру; онъ приводить ее въ норядокъ, образуешь 
ее въ стройный міръ; слѣдовательно онъ все можетъ относи-
тельно нея или, какъ выражается Анаксагоръ: „онъ всемо-
ѵущъ". 

Наконецъ 4 . Всевѣдѣніе. Конечное слѣдствіе, результата, 
продукта движенія матеріи со стороны ума, какъ внѣшней 
силы, есть целесообразно устроенный міръ; слѣдовательно умъ 
есть причина цѣлесообразнаго устройства міра. Взявъ конечное 
слѣдствіе дѣйствія ума за конечную цѣль этого дѣйствія, Анакса-
горъ приписалъ уму целесообразную деятельность, а всякая 
целесообразная деятельность предполагаешь знаніе какъ цели, 
такъ и средствъ къ ея достиженію; следовательно знаніе всего, 

4TÖ нужно для того, чтобы деятельность была целесообразною. 
Поэтому Анаксагоръ пригіисалъ своему уму всеведеніе. 

В ъ этомъ смысле Анаксагоръ часто говорилъ, но свиде-
тельству Аристотеля, что умъ есть причина прекрасна™ и 
должнаго (какъ тому должно быть). 

В ъ этомъ же смыслЬ всеведуща™ ума Анаксагоръ не 
употребилъ для обозначенія своего принципа движенія, внеш-
ней силы, слова, до него употреблявшагося философами, а 
именно: слова Аг/ос, а употребилъ именно слово ѵобс или 
собственно слово vôoç, ибо слово Аг/о; не могло выразить 
того всеведенія, которое онъ приписывалъ своему прин-
ципу движенія, своей внешней силе; Xôyoc происходить отъ 
слова Авуш—собирать; отсюда собирать въ себе, въ своемъ я, 
и въ этомъ смысле думать, судить, мыслить о чемъ, и затѣмъ 
выражать свои мысли словами. Noue же, или, какъ собственно 
Анаксагоръ называетъ, ѵоос, происходить отъ vosw—восприни-
мать, усматривать, а отсюда познавать и вслѣдствіе того раз-
мышлять, обсуждать, иметь въ мысляхъ, въ намереніи, а сле-
довательно и иметь въ виду цель при своей деятельности, 
вместе со средствами, ведущими къ ея досгиженію. 

На этихъ двусмысленныхъ свойствах!, ума и остановился 
Анаксагоръ; поэтому онъ не пошелъ далее, не онредѣлилъ 
ума, какъ определили софисты, Сократа и Илатонъ, не опре-
делить ни того, чей это умъ, какъ действующей; ни того, 
есть ли онъ мера всего сущаго, какъ умъ мыслящій. 

Впрочемъ дййствіе ума, какъ вЬчно-сущей, абсолютной 
внешней силы, на гомэомеріи, какъ на вечно-суіцую, абсо-
лютно-реальную матерію, и какъ причины целесообразна™ устрой-
ства міра не ограничивалось тѣмъ, что умъ далъ только первый 
толчокъ первобытному хаосу, съ его гомэомеріями; напротивъ, 
но свидетельству Платона и Аристотеля, умъ у Анаксагора и 
в и о с л е д ст в і и является действующимъ въ этомъ смысле на ма-
терію. Но деятельность ума не есть непрестанная и непрерыв-
ная. Напротивъ, при объяснены подробностей своей космого-
ніи, Анаксагоръ, также по свидетельству Платона и Аристо-
теля, сгарался но возможности довольствоваться механическими 
причинами, т . -е . объяснять все движеніемъ самой матеріи, безъ 



посредства и вмѣшательства ума, и только тогда прибѣгалъ къ 
дѣйствію ума, когда не могъ обойтись безъ него, когда затруд-
нялся объяснить образованіе системы міра чисто механиче-
скими причинами. 

Поэтому ІІлатонъ и Аристотель упрекают?» его въ томъ, 
что у него умъ играетъ довольно пустую, жалкую роль. Такъ 
ІІлатокъ въ „Федонѣ" говорите устами Сократа, что онъ сна-
чала обрадовался-было, пашедши у Анаксагора, что умъ по-
ставленъ имъ какъ причина целесообразна го мірового благо-
устройства, и ожидалъ, что будете, въ самомъ дѣлѣ, пред-
ставленъ Анаксагоромъ умъ, какъ причина, почему все есть 
такъ, какъ оно есть, именно въ чемъ состоите сущность того 
целесообразна™ устройства міра, которое Л наксагоръ возво-
дилъ къ уму, но онъ, Сократъ, совершенно обманулся въ сво-
ихъ ожиданіяхъ, ибо Анакеагоръ представляете только меха-
ническія причины. 

Аристотель же хвалите Анаксагора за его верховный прин-
ципъ—умъ: возвысившись къ понятію міроустрояющаго ума, 
сказавши первый, что умъ есть причина міра и его порядка, 
благоустройства, какъ въ неживой природѣ, такъ и въ живыхъ 
существахъ, Анакеагоръ явился какъ трезвый среди пьяныхъ, 
говорившихъ темно и на-вѣтеръ. Философовъ до Анаксагора 
сравниваете Аристотель съ бойцами-самоучками; какъ эти бойцы, 
размахивая руками, часто наносятъ удачные удары, но не по 
правиламъ искусства, а случайно, такъ и эти философы гово-
рятъ иногда удачно, но сами не сознавая того, чтб они го-
ворятъ. 

Одиакоже Анакеагоръ не умѣетъ пользоваться своимъ прин-
ципомъ, а употребляете умъ какъ deus ex machina, тамъ, 
гдѣ ему не хватаетъ познанія механическихъ и физическихъ 
причинъ для объясиенія явленій природы: умъ выводите его 
изъ затруднительна™ положенія, какъ въ плохой драмѣ для 
развязки ея появляется богъ. 

В ъ этомъ состоите сущность всего Анаксагорова философ-
скаго ученія вообще. 

Что касается собственно этики, то Анакеагоръ только по-
ложилъ для иея, какъ мы увидимъ, научную основу своимъ 
верховнымъ нрииципомъ, умомъ; ибо умъ есть мѣра всего сущаго 

(а следовательно человѣческой деятельности); умъ дѣйствуетъ 
целесообразно (а следовательно стремится къ благу, добру, 
какъ конечной цѣли своей деятельности); но самъ онъ ничего 
этическаго не воздвигъ на этой основѣ, да и не могъ воз-
двигнуть, именно потому, что своему верховному принципу., 
уму, онъ не придалъ прямо характера телеологическаго, со-
знательно ведущаго къ благу, какъ конечной цѣли своей дея-
тельности, а следовательно не могъ придать ему к харак-
тера этическаго, какъ стремящагося къ этой конечной цѣли 
всей деятельности—къ благу, добру. 

Поэтому Анакеагоръ вовсе не занимался этикою въ теоріи; 
не занимался онъ ею и на практик«, т .-е. въ приложеніи ея къ 
государству—не занимался государственными дѣлами, хотя кос-
венно онъ имѣлъ на нихъ огромное вліяиіе тѣмъ, что великій 
Периклъ былъ ученикомъ его и обязанъ былъ своею высокою 
образованностью въ особенности Анаксагору. Происходя изъ 
знатнаго и богатаго рода, Анакеагоръ отдалъ все свое имѣніе 
родственникам^ а самъ погрузился въ философское созерцаніе. 
А потому, когда кто-то, укоряя его, сказалъ ему: „Неужели 
ты вовсе не заботишься о своем?» отечеств«?"—онъ отвѣчалъ: 
„Напротивъ, я очень думаю о моемъ о т е ч е с т в « " , — и ири этомъ 
указалъ на небо, т . -е . на весь міръ, на всю природу. 

Вообще Анакеагоръ признавалъ, что высочайшее удоволь-
ствіе, счастіе для человѣка состоите въ познаніи міра мышле-
ніемъ. 

А потому, когда его спросили: „на чтб ты родился?" (ка-
кое твое предназначеніе, цѣль твоей жизни)—онъ отвѣчалъ: „со-
зерцать солнце, луну и небо". А когда кто-то жаловался на 
то, что онъ родился на чужбин«, Анакеагоръ замѣтилъ ему: 
„отовсюду равно далеко до Г а д е с а " . 

И опъ нашелъ смерть на чужбин«, даже не въ Аѳинахъ, 
куда онъ переселился, избравъ ихъ своимъ вторым?» отече-
ствомъ, а въ Лампеакѣ , въ Малой Азіи, изгнанный изъ Аоинъ 
за атеизмъ, за неиочтеніе къ богамъ, въ особенности за то, 
что онъ толковалъ народные религіозные миѳы въ смысл« на-
турфнлософическихъ мыслей, символически въ нихъ выражен-
ныхъ, напр. называл?, солнце, это великое божество грековъ, 
Гедіоса, кускомъ раскаленнаго камня. 



Климент? Александрійск ! далъ Анаксагору прозвище „тео-
ріи" за то, что отъ практической жизни онъ весь обратился 
къ созерцанію, къ теоріи, и полагал?, что посредствомъ своего 
созерцанія онъ хотѣлъ достигнуть внутренней свободы духа, 
какъ конечной жизненной цѣли. 

Разсматривая Анаксагорово философское ученіе съ поло-
жительной точки зрѣнія, пололштельная наука ие можетъ при-
знать его состоятельнымъ ни 1) относительно его общих? прин-
ципов?, ни 2 ) относительно частностей его космогоиіи. 

Общіе его принципы — это хаосъ, въ которомъ пред-
вѣчпо пребывала матерія, и предвѣчный же умъ, въ смысл! 
внѣшней силы, какъ бы безсознательной причины цѣлесо-
образно устроенна™ міра, изъ гіервобытнаго хаоса. 

Предвѣчность, первобытность хаоса признаваема была, 
какъ мы видѣли, уже и греческими теологами, и другими гре-
ческими философами, именно Эмпедокломъ и атомистами, не 
говоря уже о древне-греческихъ поэтах?, а за ними и рим-
ских?, напр. Овидій говоритъ о „rudis indigestaque moles" — 
о грубой (необработанной, необразованной, безббразной) и без-
порядочной (неустроенной) к у ч ! . 

Мало того: древнее повѣрье, мысль, фантазію о предвѣч-
номъ существованіи хаоса принимали и защищали, съ фило-
софской точки зрѣнія, даже нѣкоторые новые натурфилософы 
въ томъ смыслѣ, что предполагали, будто сперва предвѣчно 
существовала матерія, безббразная и неустроенная, пока не 
подѣйствовала на нее, какъ и у Анаксагора, міро-устрояющая 
сила, отдѣлившая смѣшашіыя между собою первовещества и 
образовавшая изъ нихъ стройный міръ съ содержимыми въ 
немъ вещами. 

Но положительная наука 1) признает? вопросъ о началѣ , 
происхожденіи и послѣдующемъ образованіи видимаго міра 
такимъ, на какой она отвѣчать не можетъ, ибо отвѣтъ на 
такой вопросъ недоступен? для нашего знанія. 

2) Она признает? немыслимым? и несуществующим? въ 
дѣйствительности то, чтб лежит? въ основаніи мысли о хаосѣ 
и объ образующей и устрояющей его внѣшней силѣ, а именно: 
нредположенія, что магерія предшествует? формѣ, образу ея. 
Въ самомъ дѣлѣ, мы не можем? и представить себѣ матеріи 

безъ всякой формы, безббразной, и не видимъ этого въ дѣй-
ствительности, гдѣ матерія и форма всегда иераздѣльны. Слѣ-
довательно хаосъ есть не болѣе, какъ вымыселъ поэгическій, 
фантазія, а не есть законъ для физической космогоніи, как? 
это въ особенности старался доказать вюрцбургскій профес-
сор? ІІаулуеъ (Paulus, „Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein 
Gesetz für physische Kosmologie" , 1 7 9 3 ) . 

3) Если объяснять происхожденіе и образованіе устройства 
міра въ духѣ Анакеагорова ученія причинами только механи-
ческими, т.-е. движеніемъ матерш, то уже в е л и к ! француз -
скій астроном? Лапласъ, умершій въ 1 8 2 7 г , замѣтилъ, что 
для этого объясненія вовсе не нужно предполагать умъ въ смысл! 
Анаксагоровомъ, т . -е . внѣшнюю силу, дающую извнѣ толчокъ, 
движеніе матеріи; ибо въ самой матеріи можно при такихъ 
объясненіяхъ найти достаточную причину ея движепія, и до-
казал? это своими знаменитыми сочинепіями: „Exposition du 
système du monde" ; „Théorie du mouvement et de la figure 
elliptique des planètes" , и въ особенности въ знаменитѣйігтемъ 
изъ всѣхъ его с о ч и н е н ! — „ M é c a n i q u e cé leste" . 

В ъ этомъ смыслѣ, какъ говорят?, отвѣчалъ извѣсгный 
французскій астроном? прошедгааго столѣтія Лаландъ Фрид-
риху Великому, что онъ не нуждается для своихъ астрономи-
ческих? о б ъ я с н е н ! въ подобной гипотез! (о сил!, движущей 
міръ извнѣ). 

Наконецъ, 4) Анакеагорова мысль объ ум! , какъ причин! 
дѣятелыгаго устройства міра, послужила основой для такъ-на-
зываемой телеологіи (таХос—цѣль), т . -е . ученія нѣкоторыхъ древ-
нихъ (Сократа, Платона, Аристотеля и стоиков?) и даже нѣ -
которыхъ новых? философов? о целесообразности всего въ 
мірѣ. 

Если это телеологическое ученіе простирается на физиче-
скій міръ, т . -е . разсматриваются вещи во внѣгпней природ! 
съ точки зрѣнія ихъ ц!лесообразности или внутренней (въ ихъ 
устройств!) , или вн!шней (въ ихъ отношеніяхъ между собою 
и къ человѣку въ особенности), тогда телеодогія называется 
физическою телеологіею или телеологическою физикою; а если 
телеологическое ученіе простирается на э т и ч е с к ! міръ, въ 
особенности на практическую деятельность человѣка, то пазы-



кается этическою телеологіею или телеологическою этикою, а 
именно когда разсматриваютъ всю деятельность человека отно-
сительно верховной его цели или конечпаго его назначенія, 
какъ верховнаго блага, которую цель разные философы опре-
деляли различно, но такъ, что главные онредѣлееія— это или 
счастіе, блаженство (эвдемонисты—„стремись къ счастію") или 
совершенство („стремись къ совершенству"), считая, что въ стрем-
лены и въ достиженіи такой верховной цѣли и состоитъ нрав-
ственность человека. Къ физической телеологіи или телеологи-
ческой физике, или къ учеыію о такъ-называемыхъ верховиыхъ 
цѣляхъ или конечныхъ лричинахъ физическаго міра, природы 
внешней, положительная наука относится отрицательно. Она 
признаетъ самоцельность всего существующего въ природе въ 
смысле, какъ говоритъ Гегель, понятія сущности предмета, 
которая объективируется и, объективируясь, остается тожде-
ственна сама съ собой, такъ что цѣль находится не вне су-
щества, въ другомъ какомъ-либо существе, а въ томъ же са-
момъ существе. Наглядный примѣръ такой самоцельности пред-
ставляешь живое существо, животное: оно живетъ, существуешь, 
имеетъ влеченія, которыя суть его цели, трудится, чтобы удов-
летворить ихъ; но продукта, результата его деятельности, есть 
оно само, животное. 

Положительная наука не имеетъ притязанія доискиваться 
до неведомыхъ целей или конечныхъ причинъ міра, такъ 
точно, какъ она не имеетъ притязанія и доискиваться и начала 
міра. Относительно же этической телеологіи или телеологиче-
ской этики она отказывается понять конечное назначеніе человека, 
признавая и его суіцествомъ также самоцѣльныму какъ само-
цѣльно и все въ мірѣ; а потому она не строить этики ни на 
какой верховной цели человеческой деятельности, ни на счастіи, 
какъ верховиомъ благе или блаженстве человека, ибо она не 
знаетъ другихъ б л а г у кроме ближайшихъ въ ближайшемъ бу-
дущему въ самой действительности существующихъ, или же 
благъ и отдаленнѣйшихъ, идеальныхъ, но въ смысле идеаловъ, 
стремленій, поставляемыхъ самимъ человѣкомъ, на положитель-
номъ же основаніи и на идеализаціи жизни, такъ что каждая 
историческая эпоха имеетъ свои идеалы; она не строить этики 

и на принципе совершенства, признавая совершенство только 
въ форме идеаловъ же, поставляемыхъ самимъ человѣкомь на 
основаніи положительному а не въ смысле недосягаема™ со-
вершенства; она просто строить этику на самоцельности чело-
века . Вообще положительная наука признаешь, что не для того 
существуешь міръ и все въ немъ, со включеніемъ и человека, 
чтобы были достигнуты какія-то непостижимы* для человѣче-
скаго знанія, конечный верховныя абсолютный цели, внѣ при-
роды, вне человека существующая, по природа и человекъ су-
ществуютъ сами для себя; следовательно не для осуществлены 
самосуіциху вне человеческой жизни и деятельности суще-
ствующихъ, абсолютныхъ идей верховпаго блага или правды 
и справедливости живетъ и дѣйствуегъ человекъ, и существуетъ 
нравственность, право, общество и государство, а для самого 
человека. 

В ъ самомъ деле, мы видимъ, что по мере развитія поло-
жительной науки падало телеологическое воззреиіе на природу 
и на человека, и наука переставала отправляться отъ того или 
другого первоначала міра и идти къ той или другой конеч-
ной верховной цели міра, переставала искать и это первона-
чало, и эту конечную цель. 

Метафизическая философія съ самаго начала все искала 
первоначала міра, а съ Анаксагора начала искать и конечной 
цели міра, ибо все въ мі Р е казалось этой философы цѣлесо-
образнымъ, а потому оиа и объясняла все явлеиія міра изъ 
его конечныхъ целей. Напротивъ, положительная наука искала 
и ищетъ генезиса и причинъ явленій, генетической и кавзаль-
ной связи между ними, и потому объясняетъ все явленія міра 
изъ ихъ генезиса и изъ ихъ причинъ, ибо она признаетъ, что 
человекъ можетъ постигнуть знаніемъ только генезисъ и при-
чины явленій міра, или можетъ стремиться только къ познанію, 
чт0, какъ, изъ чего и почему все есть, но не можетъ постиг-
нуть знаніемъ, для чего все есть. 

Поэтому положительная наука изгоняетъ изъ области зна-
яія телеологическое міросозерцаніе, которое, впрочемъ, отвер-
т е т ь даже и самый последовательный метафизикъ Гегель, при-
водящій такіе наглядные примеры отвергаема™ имъ телеоло-
гическаго міросозерцанія: „Травка (говорятъ телеологи) ро-



стетъ для того, дабы могли ее кушать животныя; а животныя 
сущесгвуютъ для того, дабы могли мы ихъ кушать. Цѣль де-
ревьевъ та, чтобы мы кушали плоды съ нихъ и чтобы давать 
намъ топливо. Многія животныя одѣты въ мѣха, служащіе 
намъ для шубъ. Но — говорите Гегель—если такъ представлять 
себѣ цѣль и благо, то цѣль и благо лежатъ внѣ самого суще-
ства. Тогда натура (сущность) существа не разсматривается 
сама по себѣ, а только по отношенію къ другому существу, 
до котораго ему нѣтъ никакого дѣла. Дерево, трава суть су-
щества природы, сами для себя существующая, и до той целе-
сообразности, что, напримѣръ, траву ѣдятъ (животныя), нѣтъ 
дѣла травѣ , какъ травѣ ; равно нѣтъ дѣла и животному, что 
люди одѣваются въ ихъ мѣха. Цѣль значите прежде всего 
опредѣленіе (значеніе) существа, такое, которое находится внѣ 
существа; такъ, если мы говоримъ: эти вещи полезны, то это 
значите, что онѣ существуютъ для какой-либо цѣли (внѣ ихъ, 
для другого существа). Но это опредѣленіе (значеніе) существъ 
не есть ихъ собственное, а, напротивъ, есть для нихъ чуждое 
(внѣшнее); напротивъ, если мы говоримъ, что существо само-
цѣльно, то это значите, что цѣль не есть внѣшняя для него, 
а ему имманентная, присущая сущность, его натура" . 

По отношенію къ внѣшней природѣ вся цѣль сводилась 
прежде къ тому, что все въ ней служите на пользу человѣка; 
но когда, съ Галилея, земля перестала быть для человѣка цен-
тромъ міра, то вмѣстѣ съ тѣмъ и человѣкъ пересталъ быть 
цѣлью внѣшней природы и самъ пересталъ искать своей цѣли 
внѣ своей природы, внѣ себя; сталъ отрицать возможность не 
для вѣры, а для знанія постигнуть, что нѣчто внѣ его суще-
ствующее ведете его къ какой-то конечной цѣли, являющейся 
для него предназначеніемъ, его верховнымъ благомъ, его бла-
женствомъ. А потому въ сферѣ знанія, науки, человѣкъ обра-
тилъ особенное свое вниманіе на свою сущность, на самого 
себя, какъ на самоцѣльное существо, стараясь понять свою 
собственную сущность, природу. 

Тогда единственною цѣлыо суіцествованія человѣка яви-
лась для него эта его собственная сущность, природа, а един-
ственнымъ мѣриломъ, критеріемъ всей своей дѣятельности, опять 
она же сама—эта же его собственная сущность, природа. 

Эту сущность, природу человѣка всего ближе назвать че-
ловечностью или гуманностью, еслибъ послѣднимъ словомъ не 
такъ много злоупотребляли въ наше время. Итакъ, человече-
ская сущность, человѣчность или, пожалуй, гуманность въ 
этомъ именно смыслѣ и стала нынѣ для человѣка цѣлью, 
вмѣщая въ себѣ то истинно-нравственное чувство, которое 
основано на любви къ людямъ вообще, и которое поэтому на-
зывается гуманностью въ смыслѣ человѣколюбія. 

Такъ, нравственность стала для человѣка постоянным?» со-
знаніемъ своей сущности, человѣчности, гуманности, сознаніемь 
своего идеала и постояннымъ проявленіемъ этого сознанія въ 
отношеніи къ себѣ самому и всему его окружающему, нере-
ставъ быть внѣшнимъ міровымъ закономъ безсознательной при-
роды или закономъ недоступнымъ знанію сознательна™ суще-
ства; нравственность перестала быть ѵстановленіемъ природы 
виѣшнимъ нравственнымъ закономъ, ибо человѣкъ нереста ъъ 
оыть осуществленіемъ абсолюта; онъ призналъ природу и себя 
самостоятельными и свмоцѣльными существами, существующими 
для себя, для своихъ цѣлей, а не средствами для Чего-то 
другого, для какой-то непостижимой умомъ, внѣшней конеч-
ной верховной абсолютной цѣли, какъ закона абсолютной 
нравственности, ибо человѣкъ созналъ, что нравственность не 
существуете внѣ его, а есть его же собственная сущность-
такъ что все нравственное есть человѣчное, гуманное при-
знанное таковымъ со стороны человѣка, насколько онъ ' у с п ѣ і ъ 

познать свою сущность, натуру, насколько онъ развился до 
сознанія своей человѣчности, гуманности и насколько онъ про-
являете это сознаніе и въ своемъ хотѣніи, и въ своей дея-
тельности въ жизни. 

Далѣе, право также перестало быть абсолютною, внѣ че-
ловѣка существующею, самосущею идеею правды и справед-
ливости и стало тоже сознаніемъ со стороны человѣка своей 
сущности, человѣчности, гуманности и проявленіемъ этого со-
знанія въ отнонтэніяхъ къ другимъ людямъ, поскольку они 
суть члены одного и того же постоянна™ и самоцѣльнаго обще-
ственна™ союза, Ii вообще ко всѣмъ людямъ, какъ ближнимъ 
или ближайшимъ себѣ существамъ, -сознаніемъ, развивающимся 
въ людяхъ по мѣрѣ того, какъ они познаютъ свою сущность 



и проявляютъ ее въ общественныхъ отношеніяхъ съ прочими 
людьми. 

Поэтому человѣкъ пересталъ смотрѣть и на наказаніе за 
нарушеніе права, за преступлеиіе противъ порядка обществен-
ной жизни, установленнаго и признапнаго самими людьми, 
его членами, какъ на удовлетвореніе абсолютной правды и 
справедливости, внѣ человѣка, внѣ 'общественной его жизни 
существующей, которое (удовлетвореніе) до того будто бы 
абсолютно, что еслибъ, какъ говорите Кантъ, члены общества 
рѣшились уничтожить между собою общественный союзъ и 
разойтись въ разный стороны, то и тогда должно бы казнить 
послѣдняго преступника, который уже присужденъ къ казни, 
но котораго еще казнить не успѣли. Наконецъ, на государство 
и вообще на всѣ постоянные общественные союзы пересталъ 
смотрѣть человѣкъ, будто отш для того сущесгвуютъ, чтобы 
по возможности осуществить на землѣ внѣ человѣка суще-
ствующую абсолютную правду и справедливость, а онъ смот-
рите на нихъ какъ на самоцѣльные союзы человѣческаго обще-
житія, существующее сами для себя, какъ соотвѣтствующіе 
сущности человѣка, существенные ему и въ этомъ смыслѣ не-
обходимые, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ на свободные союзы, 
свободно созидаемые, устраиваемые и признаваемые людьми 
для своихъ цѣлей. 

Словомъ, положительная наука не признаете той телеоло-
гической этики, которая полагаете, что существуете сама но 
себѣ и для себя вѣчная, неизмѣнная абсолютная нравствен-
ность, въ формѣ абсолютнаго мірового внѣшняго нравственна™ 
закона, вѣчная, неизмѣнная абсолютная правда и справедли-
вость, для осуществленія которой, какъ конечной цѣли міро-
зданія, созданъ человѣкъ и сущесгвуютъ союзы людского обще -
житія и для познаванія которой данъ человѣку умъ, которымъ 
вовсе не одарены ітрочія животныя—умъ, способный своимъ 
чистымъ мышленіемъ, интеллектуально созерцать все абсолют-
ное, a слѣдовательно и абсолютную идею правды и справед-
ливости и вообще абсолютную конечную цѣль міра. 

Напротивъ, положительная наука признаете, что нравствен-
ность и право суть продукты ироявленія самого человѣка, 
именно его сознанія возвыіпенія своей сущности, натуры, че-

ловѣчности, гуманности, признаваемыхъ человѣкомъ своими цѣ-
лями, тождественными съ его сущностью, существенными для 
него и потому вносимыхъ человѣкомъ въ жизнь, именно въ жизнь 
общественную, въ жизнь постоянныхъ общественныхъ союзозъ 
столь же самоцѣльныхъ, какъ самоцѣленъ и самъ человѣкъ 
какъ самоцѣльны и всѣ видимыя существа въ мірѣ. 

іто касается Анаксагоровой космогоніи, то положительная 
наука находитъ въ ней много такихъ несообразностей съ со-
временнымъ состояніемъ опытныхъ наукъ, что не можетъ 
допустить подобныхъ Анаксагоровымъ объясненій даже въ 
смыслѣ научныхъ гипотезъ и вѣроятностей; ибо хотя положи-
тельная наука и допускаете научи ыя гипотезы и вероятности 
но только такія, который опираются на положительный дан-
ный, а не на метафизические принципы и не на вымыслы 
поэтической фантазіи. 

Все , что положительная наука можетъ признать достойнымъ 
вниманія въ Анаксагоровой космогоніи, сводится къ слѣдующему 

1. Анаксагоръ первый старался опредѣлить отношеніе ме-
жду матеріею, веществомъ и силою. 

Этимъ, какъ мы видѣли при разборѣ ученія атомистовъ 
продолжаете до сихъ поръ серьезно заниматься современная 
положительная наука, особенно физика, стараясь привести къ 
единству теорш атомистическую и динамическую. 

2 . Въ Анаксагоровыхъ гомэомеріяхъ или въ ученіи его 
Ч т 0 в с е с о д е Р ж ™ коемъ, заключается та мысль, признан-
ная положительною наукою, что всѣ видимыя вещи суть т ѣ і а 
сложныя, т.-е. суть или механическія смѣси, или химическія 
соединения, такъ что даже тЬ, чтб химики называютъ про-
стыми тѣлами, они отнюдь не считаютъ абсолютно простыми 
' . -е . по своей сущности вовсе неразложимыми, а принимаюсь' 
ихъ только за неразложенныя пока тѣла. 

Физики же мало-по-малу стараются, какъ я уже говорилъ, 
возвести всѣ физическія явленія къ волнообразному движенію 
эѳира и атомовъ, въ чемъ много успѣли, особенно по отно-
шение къ звукамъ (слѣдовательно къ чувству слуха) и къ свѣту 
іслѣдовательно по отношенію къ чувству зрѣнія). 

Наконецъ 3. В ъ Анаксагоровой космогоніи положительная 
наука не можетъ не признать перваго усилія человѣческаго 



ума, высвободившагося изъ-подъ авторитета теологической космо-
гоніи, нераздѣльной съ теогоніею, самостоятельно проникнуть 
въ тайны если не происхожденія, то по крайней мѣрѣ посте-
иениаго устройства міра; этому усилію ума человѣческаго не 
можетъ и положительная наука поставить границ? и препонъ, 
ибо она признает?, что человѣку присуще безотчетное и без-
корыстное стремленіе къ истинѣ, къ знанію, такъ что даже 
въ наше время появлялись и появляются попытки космогоніи 
или по крайней мѣрѣ геогоніи, иначе геологіи, т .-е. попытки 
объяснить себѣ по крайней мѣрѣ постепенное образованіе коры 
земной. Но какъ Анаксагоръ освободился отъ теологической 
космогоніи и замѣнилъ ее метафизическою космогоніею, такъ 
положительная наука освободилась отъ метафизической космо-
гоніи, основанной на метафизическихъ нринципахъ, и замѣнила 
се, такъ сказать, положительною космогоніею, или по край-
ней мѣрѣ геологіею, основанною на положительных? фактах? 
или на научных? гипотезах? и вѣроятностяхъ. Но если раз-
сматривать Анаксагорово философское ученіе съ метафизиче-
ской точки зрѣнія, то можно воскликнуть вмѣстѣ съ Гегелемъ, 
который начинаете изложеиіе Анакеагорова ученія слѣдующими 
словами: „Здѣсь только начинаете восходить свѣтъ, хотя еще 
и слабый. Умъ признается принципом?". Разберемъ эти слова. 

Съ Анаксагора начинаете восходить свѣтъ. В ъ самомъ 
дѣлѣ, съ признаніемъ ума верховнымъ принципом?, при-
знается верховным? гіринцииомъ уже нѣчто чисто-умозритель-
ное, а не отвлеченное отъ чувственнаго, ибо умъ созерцается 
чисто умомъ же; нѣчто абсолютное всеобщее, т.-е. всеобщая 
абсолютная истина для всякаго ума, ибо умъ есть нѣчто по-
нятное для всякаго ума, для всякаго разумнаго существа; уму 
всего ближе самъ же умъ; или нѣчто абсолютно-сущее, ибо 
ѵмъ есть всеобщее во всемъ и есть то, чтб метафизики назы-
ваютъ абсолютным?, безусловным? существом?, или просто абсо-
лютом?. Но против? этого значенія ума какъ верховна™ прин-
ципа у Анаксагора можно, казалось бы, возразить, что абсо-
лютно-сущимъ у Анаксагора признается не только умъ, но и 
матерія, и что слѣдовательио Анаксагоръ принимает? два вер-
ховных? принципа: умъ и матерію; такъ что онъ, впадая въ 
дуализм?, собственно не поставляет? никакого верховнаго прин-

ципа, ибо онъ возможен? только при монизмѣ. Но уже Ари-
стотель устраняете это возраженіе, говоря: „Если бы кто ска-
зал? объ Анаксагорѣ , что онъ признает? два принципа, 
то хотя это согласно съ словами самого Анаксагора (т.-е. 
хотя это и вѣрно, и буквально вѣрно, ибо и матерію, и умъ 
Анаксагоръ равно называл? сущимъ), однако же такое мнѣніе 
было бы ошибочно, ибо—какъ обыкновенно и принимают?— 
вѣрно то, что Анаксагоров? принцип? есть умъ (а ие мате-
рія). Анаксагоръ (вѣдь) говорил?, что первоначально все было 
смѣшано, a гдѣ ничего не отдѣлено, там? не существуетъ еще 
различнаго: там? нѣтъ ни бѣлаго, ни чернаго, ни сѣраго и 
никакого другого цвѣта, а все безцвѣтно; там? нѣтъ ни ка-
чества, ни количества и никакого опредѣленія (ограничения, 
мѣры); там? все смѣшано, исключая толвко ума, ибо умъ есть 
несмѣшанпый и чистый". Итакъ, по словам? Аристотеля, умъ 
Анаксагоровъ, не будучи смѣшанъ съ матеріею, есть уже по-
этому верховный принципъ, какъ нѣчто простое и отдѣльное 
отъ матеріи, самостоятельное; независимое. 

Но мало того, по Анаксагору умъ и всемогущ?; онъ вла-
стен? надъ матеріею, ибо онъ, какъ выражается тотъ же Ари-
стотель, раздѣлилъ тб, что было нераздѣльно, чтб было какъ 
бы въ хаосѣ , и образовал? различныя вещи; умъ есть движу-
щее начало, которое соединяет? одинаковое и опять разде-
ляет?. Слѣдовательно умъ, будучи принципом? движенія, дви-
жущим? матерію, властен? надъ нею, владычествует? надъ 
нею, подчиняет? ее себѣ, а потому не матерія, а умъ есть 
верховный принципъ у Анаксагора, хотя не только умъ, 
но и матерія есть сущее по ученію Анаксагора. А такъ 
какъ умъ признается метафизиками не абстрактным? только 
отъ чувственна™, отъ матеріальнаго, принципом?, какъ всѣ 
принципы всѣхъ предшествующих? Анаксагору греческихъ фи-
лософов?, а умозрительным? принципом?, созерцаемым? самим? 
умомъ, его чистым? мышленіемъ, то Гегель, съ метафизиче-
ской точки зрѣнія, правъ, утверждая, что „съ Анаксагора 
начинаете восходить с в ѣ т ъ " , т . -е . съ Анаксагора начинаете 
быть греческая философія чистым? мышленіемъ; чистая же 
мысль есть всеобщая для всякаго ума, а следовательно абсо-
лютная истина, предметъ которой есть абсолютно сущее, 
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или есть абсолюте. Но за Гегелемь же мы можемъ повторить 
и другое его изреченіе, что хотя съ Анаксагора и начинаете 
восходить свѣтъ, но свѣтъ еще слабый. В ъ самомъ дѣлѣ, по-
ставленный у Анаксагора верховный принцииъ, умъ, въ той 
его неопредѣленности, въ какой Анакеагоръ оставилъ его, не-
удовлетворителенъ съ метафизической точки зреішія въ троя-
комъ отношеніи; а въ этой его неудовлетворительности и за-
ключалась логическая причина дальнѣйшаго развитая греческой 
фил о со фі и. Разсмотримъ же, въ какихъ именно трехъ отноше-
ыіяхъ верховный принципъ Анаксагора, умъ, оказался неудов-
летворительнымъ съ метафизической точки зрѣиія, такъ что 
въ этихъ самихъ трехъ отношеніяхъ необходимо было развить 
Анаксагоровъ верховный принципъ, дабы могла пойти далѣе 
сама метафизическая философія у грековъ. 

Во-первыхъ, нельзя не признать важнаго значенія Ана-
ксагорова верховнаго принципа въ томъ отношеніи, что Ана-
ксагоръ призналъ именно умъ за причину движеяія, становле-
нія міра, за силу, ибо этимъ самымъ онъ отвергъ всѣ другія 
причины движенія, становленія, частью чисто матеріальныя, 
частью вовсе не философскія, а именно: 

1) И причину, которая была принята іонійцами-гилозои-
стами, т . -е . жизнь нераздѣльную съ матеріею, какъ причину 
чисто матеріальиую; 

2) И Эмпедокловы дружбу и непріязнь, какъ существа 
миѳическія, теологическія и, слѣдовательно, вовсе не фило-
софскія; 

3 ) И необходимость или судьбу атомистовъ, какъ нѣчто 
полумиоическое, полутеологическое, 'во всякомъ случаѣ какъ 
непостижимое знаніемъ и, слѣдовательно, необъяснимое, и — 

4 ) Наконецъ, случай ( т и ^ ) , на который и тогда, какъ 
теперь, многіе ссылались, если не въ философіи, то по край-
ней мѣрѣ въ общежитіи, какъ на причину становленія міра, 
между тѣмъ какъ слово случай ничего не объясняете, кромѣ 
развѣ неумѣнія объяснить себѣ что-либо какою-либо дѣйстви-
телыюю причиною. 

Но Анакеагоръ иазвалъ причину движенія, становленія 
міра, внѣшнюю силу міровую, умомъ собственно только по 
аналогіи съ умомъ человѣческимъ, слѣдовательно потому, что 

ничего подобнаго его внѣшней міровой силѣ не представлялось 
ему въ опытѣ, въ дѣйствительности, кромѣ ума человѣческаго, 
равнозначащаго у него съ душой человѣческой. Умъ или душа 
въ человѣкѣ—видѣлъ о н ъ — д а е т е движеніе тѣлу, будучи отъ 
него отдѣльнымъ, т . -е . простымъ, не сложнымъ изъ гомэоме-
рій, и слѣдовательно самостоятельным^ независимымъ отъ нихъ; 
подобно этому уму человѣческому и внѣшняя міровая сила 
движете матерію, будучи простою и отъ него отдѣльною, т . - е . 
самостоятельною. Слѣдовательно—заключилъ о н ъ — и эта внѣш-
няя міровая сила есть умъ міровой,—простой и самостоятель-
ный, какъ внѣшняя сила въ человѣкѣ есть умъ человѣческій, 
простой и самостоятельный. Но внѣшняя сила въ человѣкѣ , 
умъ человѣческій или душа—видѣлъ о н ъ — н е только простъ и 
самостоятеленъ, независимъ отъ тѣла, но и подчиняете себѣ 
тѣло, всемогущъ надъ нимъ; а съ другой стороны, умъ чело-
вѣческій дѣйствуетъ целесообразно, сознавая конечную цѣль 
своей дѣятельности и средства къ ея достиженію, такъ что 
онъ всевѣдущъ, т . -е. знаете все, чтЬ необходимо для целесо-
образной дѣятельности. Подобно тому и внѣшняя міровая сила, 
міровой умъ всемогущъ надъ матеріею и всевѣдуіцъ, будучи 
причиною цѣлесообразнаго устройства міра. Вотъ такимъ-то 
образомъ и вышло у Анаксагора, что свой верховный прин-
ципъ, внѣшнюю міровую силу, онъ, по аналогіи съ умомъ че-
ловѣческимъ, или съ душою, не только назвалъ умомъ, но и 
припиеалъ этому міровому уму тѣ же свойства, какія замѣ-
тилъ въ умѣ человѣческомъ: не только простоту и самостоя-
тельность, но и всемогущество и всевѣдѣніе. ІІриписавъ внеш-
ней міровой силѣ, отождествленной съ умомъ, всемогущество 
и всевѣдѣніе, онъ тѣмъ самымъ придалъ уму личность, гово-
рилъ о немъ какъ о личномъ существ«, ибо всемогущество 
и всев«дѣніе нераздѣльны съ свободною волею и съ само-
сознаніемъ, а свободная воля и самосознаніе и составляютъ 
существенныя свойства личнаго существа, лица. 

Но, съ другой стороны, умъ у Анаксагора есть не болѣе 
какъ внѣшняя сила, которая не есть личное существо, не есть 
лицо; не будучи лицомъ, она есть вещь, а потому Анакеагоръ 
называете умъ вещью, тѣмъ только отличающеюся отъ прочихъ 
вещей, что умъ есть, какъ онъ выражается, чистЬйшая и тон-

18* 



•чайшая изъ всѣхъ вещей; какъ вещь, онъ состоитъ по Ана-
ксагору, какъ и всѣ вещи, изъ частицъ, которыя и входятъ въ 
составъ нѣкоторыхъ вещей; частицы ума, входя въ составъ 
вещи, дѣлаютъ ее одушевленною, ибо умъ тождественъ у Ана-
ксагора съ душой; такъ всѣ растенія и животныя суть одушев-
ленныя вещи, именно потому, что въ нихъ входятъ частицы 
ума. 

Эти частицы ума находятся въ одушевленныхъ вещахъ въ 
разной мѣрѣ, т . -е . болѣе или менѣе: чѣмъ ихъ болѣе, тѣмъ 
одушевленная вещь выше по уму, a чѣмъ менѣе, тѣмъ ниже, 
такъ что хотя во всѣхъ одушевленныхъ вещахъ есть умъ, но 
въ различной степени. Итакъ, Анаксагоръ говоритъ о своемъ 
верховномъ принципѣ, умѣ, то какъ о существѣ личномъ, при-
писывая ему не только простоту и самостоятельность, но и все-
могущество и всевѣдѣпіе, то, въ то же время, какъ о суще-
ству безличномъ, какъ о чистѣйшей и тончайшей вещи, имѣю-
щей частицы, т . -е . сложенной изъ частицъ, и следовательно 
не простой и несамостоятельной (отъ матеріи); а если умъ не 
простъ и несамостоятеленъ, то онъ и не всемогущъ, т.-е. онъ 
не имѣетъ власти надъ прочими вещами, будучи самъ вещью, 
и не всевѣдуіцъ, т . -е . онъ несознательно дѣйствуетъ целесо-
образно, а безсознательно, какъ виѣшияя сила, следовательно 
— онъ есть существо безличное. 

Впрочемъ, что Анаксагоръ съ одной стороны говоритъ о 
своемъ верховномъ принципе, умѣ, какъ бы о личномъ суще-
стве, приписывая ему простоту, самостоятельность, всемогуще-
ство и всевѣдѣніе, а съ другой стороны говоритъ объ умѣ 
какъ о существе безличномъ, какъ о вещи, но въ смыслѣ без-
личной внешней силы, — то это нисколько не есть противо-
рѣчіе, ибо простота ума есть у него только относительная, 
т . -е . онъ проще, нежели прочія вещи; умъ есть .только чи-
стейшая и тончайшая изъ вещей; притомъ вѣдь- въ томъ же 
смыслѣ Эмпедоклъ признавалъ корни вещей тоже простыми, 
а атомисты призяавали атомы также простыми, несмотря на 
то, что и корни вещей, и атомы суть вещи, первовещества 
безличныя, следовательно можно было говорить и Анаксагору 
о простотѣ ума, какъ силы, какъ другіе философы говорили 
о простоте матеріи; а вовсе Анаксагоръ не разумѣлъ подъ 

простотой ума того, чтЬ теперь психологи-метафизики назы-
ваютъ простотою души, какъ существа духовнаго и потому 
несложна™, въ отличіе отъ тѣла, какъ существа матеріальнаго 
и потому сложнаго. Затѣмъ самостоятельность Анаксагорова 
ума значитъ не болѣе, какъ его отдѣльность отъ матеріи, т . -е . 
что сила не есть матерія, a матерія не есть сила, а вовсе не 
значитъ той самостоятельности, которую нынѣ философы-мета-
физики приписываютъ духу, отказывая въ ней матеріи. Что 
касается всемогущества и всевѣдѣнія Анаксагорова ума, то 
и другіе древніе философы приписывали подобным свойства 
такимъ существамъ, которыхъ они вовсе не считали личными 
существами, а которыя только поэтически олицетворяли, какъ 
греческіе теологи олицетворяли силы и явленія природы и эти-
ческія понятія. 

Такъ іонійцы-гилозоисты олицетворяли жизнь матеріи, на-
зывая ее божествомъ, между тѣмъ какъ нодъ божествомъ сво-
имъ они разумѣли именно нѣчто безличное. Такъ ниѳагореецъ 
Филолай говоритъ о единицѣ и вообще о числѣ, какъ о су-
ществѣ мыслящемъ, слѣдовательно какъ бы личномъ, между 
тѣмъ какъ число есть у него только математическая форма 
матеріи и, слѣдовательно, нѣчто безличное. Такъ элеецъ Ксе-
нофанъ назвалъ свое всеединое сущее божествомъ, а Парме-
нидъ приписывалъ также мышленіе своему всеединому сущему, 
бытію, между тѣмъ какъ это бытіе есть у нихъ не что иное 
какъ матеріальная, a слѣдовательно безличная субстанція міра. 
Такъ Гераклитъ говорилъ о міровомъ разумѣ, но съ прибав-
кою, что люди вдыхаютъ этотъ разумъ изъ окружающаго ихъ 
воздуха; слѣдовательно этотъ разумъ находится въ воздухѣ , 
въ матеріи, насъ окружающей, и потому вовсе не есть нѣчто 
личное и проч. 

Словомъ, Аиаксагоровъ умъ есть не болѣе, какъ безличная 
міровая виѣшняя сила, движущая матерію, какъ безсознатель-
ная причина ея движенія и цѣлесообразнаго устроенія въ мірѣ. 
Слѣдовательио Анаксагоръ могъ олицетворить въ такомъ смыслѣ 
свою внѣшшою силу, какъ другіе олицетворяли матерію; но 
олицетворялъ ее, впрочемъ, такъ, что свойства его ума не 
подходятъ прямо ни къ безличному матеріальному, ли къ лич-
ному духовному существу; слѣдовательно умъ у него оставленъ 



И въ этомъ отношеніи неопредѣленнымъ; Анаксагоръ вовсе не 
опредѣлилъ, чтб это за умъ: если онъ всемогущъ и всевѣдущъ 
то онъ долженъ быть субъектом?, котораго свойства суть все-
могущество и всевѣдѣніе, или объективным?, т.-е. присущим? 
міру, ему имманентным? умомъ. 

В ъ этой неопредѣленности значенія Анакеагорова ума и 
заключалась логическая необходимость дальнѣйшаго развитія 
греческой метафизической философ!. Нужно было оиредѣлить 
умъ, какъ субъекте или какъ объекте, и вотъ послѣдующіе 
философы-метафизики, софисты, Сократе съ сократиками и Пла-
тон? старались опредѣлить неопредѣленный Анаксагоров? умъ. 
Софисты опредѣлили его какъ субъективный умъ единична™ 
человѣка; Сократ? и сократики—какъ субъективный умъ че-
ловѣка вообще или общечеловѣческій умъ, а Платонъ — какъ 
объективный умъ божественный, т . -е . міровой, имманентный 
міру. 

Во-вторых*, нельзя не признать важнаго з н а ч е н ! того 
что Анаксагоръ представилъ свой верховный принципъ—умъ— 
какъ мѣру всего сущаго, въ томъ смыслѣ, что умъ, какъ внѣш-
няя сила, полагаете мѣру безмѣрной хаотической матеріи т - е 
опредѣляетъ матеріально сущее качественно и количественно 
въ нераздѣльности, ибо этимъ лредставленіемъ Анаксагоръ со-
единилъ во всесторонность одностороннія воззрѣнія на становя-
щееся сущее Эмпедокла, опредѣлившаго сущее только каче-
ственно, и атомистовъ, опредѣлившихъ сущее только количе-
ственно. „ В ъ самомъ дѣлѣ, въ мѣрѣ (говоритъ Гегель) со-
единены качество и количество... Мѣра есть сущее единство 
качественна™ и количественнаго; моменты мѣры, какъ суще-
ствованія, тубытія, опредѣленнаго бытія (т.-е . во всемъ, чтб 
существуетъ), суть качество и количество этого единства и 
при томъ не только въ физическомъ существованіи (въ фи-
зическомъ мірѣ), но и въ нравственном? бываете также пере-
ходов количественнаго въ качественное и являются различныя 
качества, основывающіяся на различіи (количественном/ вели-
чины. Напримѣръ, болѣе или менѣе легкомыслія—переступается 
мѣра легкомыслія и выступаетъ совсѣмъ другое—преступленіе 
(превращается въ преступленіе); болѣе или менѣе какого-либо 
качества—и вотъ право переходите въ неправо, добродѣтель 

— в ъ порок?. . . И государства вслѣдствіе своего различія въ 
величин! (количественнаго различія) имѣютъ различный каче-
ственный характер?. Такъ и законы, и устройство (государства) 
изм!няютея съ увеличеніемъ государства и съ умноженіемъ 
числа гражданъ (ІІруссія). Государство имѣетъ м!ру своей ве-
личины, переступивши которую, оно разрушается, при томъ же 
самомъ устройств! , которое только вслѣдствіе другого объема, 
только потому, что государство было меньше или больше, со-
ставляло его счастіе и силу ( Р и м / " . 

Но Анаксагоръ представлял? умъ только какъ мѣру ма-
терш, следовательно только въ физическомъ мірѣ. 

Такое значеніе ума какъ мѣры у Анаксагора не могло 
удовлетворить метафизиков? и вотъ почему. Умъ у Анакса-
гора, какъ мы видѣли, остался неопредѣленнымъ въ томъ отно-
ш е н ! , что онъ есть и безличная сила, и нѣчто больше силы, 
нѣчто личное; умъ, какъ безличная сила, есть мѣра сущаго въ 
томъ только смысл!, что имъ качественно и количественно 
опред!лястся мѣра безмѣриой м а т е р ! . Но если на умъ смог-
рѣть какъ на личное всемогущее и всевѣдущее существо, то 
онъ долженъ быть уже субъективным? или объективным? умомъ, 
котораго мышленіе, мысль должна стать мѣрою всего сущаго, 
т .-е. мѣридомъ, критеріемъ того, чтб есть сущее и слѣдова-
тельно чтб есть истина и чтб есть, напротив?, несущее, и слѣ-
довательно что не есть истина, ибо, какъ мыслящій субъекте, 
умъ становится мѣриломъ, критеріемъ истины. Мало того, са-
мое мышленіе ума, сама мысль должна стать сущим? и с л ! -
довательно истиной, между тѣмъ какъ все прочее перестаете 
уже быть сущимъ, истинным?. 

Поэтому для дальнѣйшаго развитія философ! нужно было, 
опредѣливши умъ какъ субъективный или объективный, опре-
дѣлить его уже какъ м!ру въ смысл! такого ума, а не въ 
смысл! вн!шней силы, или, другими словами, признать, что 
умъ, какъ умъ мыслящій или его мысль, есть м!ра всего су-
щаго, т . -е . есть не только мѣрило сущаго и ыстиннаго, но и 
есть самое сущее — истина, чтб и признали слѣдующіе за 
Анаксагором? философы. Но при такомъ опредѣлеиіи ума, 
какъ мыслящаго ума, если умъ этотъ опредѣленъ, какъ опре-
делили софисты, какъ субъектный умъ человѣка-индивида, то 



отсюда слѣдуетъ само собою, что мѣра, мѣрило всего су-

и Г в и Г Т И С Т И Н Ы И е С Т Ь М Ы Ш Л е Н І е ' какъ индивид Индивидуальная же мысль есть мнѣніе, нредставле-
ніе. Вотъ почему, по ученію софистовъ, мнѣнія, пред-
ставлешя суть критеріи сущаго, истины, 'или самое сущее, 

Если умъ опредѣлить, какъ опредѣлилъ Сократъ и сокра-
ти™, какъ субъективный умъ человѣка вообще, то отсюда 
слѣдуетъ само собою, что мѣра всего сущаго, всякой и с т и Г 

С а М Ш : В С Т И Н а И е С Т Ь М Ь ? ш л е н і е > м ы с л ь человѣка 
воооще. Общечеловѣческая же мысль есть понятіе. Вотъ по-
чему, по ученпо Сократа и сократиковъ, понятія суть мѣрила 
критерш сущаго, истины, и суть самое сущее, истины ' 

Наконецъ если умъ оиредѣлить, какъ оиредѣлилъ ІІла-
тонъ, какъ объективный умъ міровой, „ли, какъ онъ назы-
валъ—-божественный умъ, то отсюда слѣдуетъ само собою 
что Мѣрою сущаго, истины, и самимъ сущимъ и самою и с Г -
ною будетъ мысль объективная, самосущая, мірового боже-
ствениаго ума, т.-е. ума имманеитиаго міру т.-е самосущая 
міровая, ооъективиая мысль, имманентная міру; такая объектив -
ная міровая, имманентная міру, самосущая мысль названа 
Платономъ идее». Вотъ почему но ученію ІІлатоиа идеи суть 
Мѣрило сущаго, истиннаго, или и суть сущее, истины. 

Наконецъ, въ-третьихъ. Разематривая съ метафизической 
точки зрѣшя Анаксагорово философское ученіе въ третьемъ и 
яослѣдиемъ отиошеиіи, нельзя не признать важиаго зиачеиія 
го! о, что Анаксагоръ представилъ умъ какъ причину цѣле-
сообразнаго устройства міра, ибо въ этомъ признаніи^заклю-
чается implicite мысль о томъ, что міръ имѣетъ конечную 

» И ч т о B 0 0 0 ^ e ^печная цѣль всякой целесообразной 
деятельности ума есть благо, добро, хотя самъ Анаксагоръ не 
выразилъ этой мысли explicite, и въ этомъ состоитъ также не-
удовлетворительность его ученія. 

Въ самомъ д Ы , д о Анаксагора греческіе философы вовсе 
не говорили о цѣлесообразномъ устройствѣ міра, a слѣдова-
тельно вовсе не разеуждали о конечной цѣли міра. Они раз-
еуждали только о началѣ или о нроисхожденіи міра. Нанро-
тивъ, Анаксагоръ первый обратилъ вниманіе философовъ не 

только на начало или нроисхожденіе міра, или на источникъ, 
изъ котораго произошелъ міръ съ содержимыми въ немъ ве-
щами (именно на матеріальное сущее, или гомеомеріи), но и 
на конечную цѣль, для которой міръ существуете и слѣдова-
тельно для достиженія которой предназначены содержимыя въ 
мірѣ существа. Этимъ онъ далъ новое наиравленіе греческой 
философіи, за что Аристотель его превозносите надъ пред-
шествующими философами. 

Смотря на устройство міра и видя, что это устройство 
цѣлесообразно, т.-е. что все въ мірѣ служите средствомъ, в е -
дущимъ къ достиженію конечной цѣли міра, Анаксагоръ за-
ключать, что причина этой целесообразности есть та же внѣш-
няя сила, которая дала движеиіе матеріи, но уже сила раз-
умная, а не только могучая—слѣдовательно умъ, ибо целе-
сообразная дѣятельность можетъ быть приписываема только 
такому существу, которое соединяете въ себѣ силу, могущество 
со знаніемъ, съ разумностью, съ интеллигенціею. Такъ Анакса-
горъ училъ слѣдующихъ за нимъ философовъ-метафизиковъ 
соединять понятіе объ умѣ, о сознаніи. разумности, объ интел-
лигенціи, съ понятіемъ о силѣ, о могуществѣ. До Анаксагора 
только понятіе о безеознательной, неразумной силѣ, могуществѣ 
было единственнымъ аттрибугомъ, придаваемымъ философами 
принципу образованія міра. И жизнь у іонійцевъ-гилозоистовъ, 
и дружба и непріязнь у Эмпедокла, и необходимость, судьба 
у атомистовъ были такими принципами, единственнымъ аттри-
бутомъ которыхъ была только сила, могущество, а вовсе не 
интеллигенція, не умъ. Напротивъ, у Анаксагора всевѣдѣніе, 
слѣдовательно интеллигенція, и всемогущество, слѣдовательно 
сила, были выставлены какъ два существенные, нераздѣльные 
аттрибута, принципа образованія міра, и все это потому, 
что до Анаксагора философы не видѣли того въ мірѣ, чтб 
увидѣлъ первый Анаксагоръ, именно: его целесообразна™ 
устройства. 

Чтобы міръ былъ устроенъ цѣлесообразно, для этого не-
достаточно, чтобы первопричина его устройства была только 
всемогуща, была только силою; для этого необходимо еще, 
чтобы она была и разумна, была интеллигенціею, умомъ. Вотъ 
почему у Анаксагора верховный принципъ есть умъ, тожде-



ственный съ силою, или, другими словами, вотъ почему Ана-
ксагоръ приписалъ своему принципу движенія матеріи и все-
могущество-какъ силѣ, и всевѣдѣніе—какъ уму; вотъ почему 
отождествилъ онъ силу съ умомъ. 

Хотя своему уму и приписалъ онъ не только всемогуще-
ство, какъ силѣ, но и всевѣдѣніе, какъ иптеллигенціи, но въ 
то же время у него умъ есть вещь, и слѣдовательно не бо-
лѣе, какъ неразумная, хотя и всемогущая причина цѣлесо-
образнаго устройства міра, ведущая міръ слѣпо, безсознательно 
къ несознаваемой ею, къ невѣдомой ей конечной цѣли При 
такой неопредѣленности Анаксагорова ума, Анаксагоръ не могъ 
ясно сознать и опредѣлить эту конечную цѣль цѣлесообразно 
устрояющаго міръ ума, ибо для этого опредѣленія нужно было 
ему опредѣлить умъ или какъ субъекте, т.-е. какъ разумное 
существо, сознательно дѣйствующее по цѣлямъ, мыслящее 
имѣющее въ мысли, въ намѣреніи, въ виду устроить міръ для 
извѣстнои ему конечной цѣли, или же какъ объективный умъ 
присущи, имманентный самому міру, какъ умъ міровой, боже-
ственный, дѣисгвующій по самой своей сущности, разумности 
не иначе, какъ разумно, слѣдовательно цѣлесообразно т J 
нужно было признать не кавзальную связь явленій въ'мірѣ" 
а связь телеологическую. Но Анаксагоровъ умъ не опредѣленъ 
ни какъ субъективный, ни какъ объективный умъ, a следо-
вательно не могла быть имъ опредѣлена и конечная цѣль 
міра. Конечную цѣль дѣятельности ума опредѣлили уже саѣ-
дующіе за Анаксагоромъ метафизики, именно какъ благо 
добро, иоо они признали, что конечная цѣль цѣлесообразной 
деятельности ума, какъ субъективнаго или же какъ объектив-
наго ума, всегда есть не что иное, какъ благо, добро т -е 
признали, что всякое разумное существо всегда дѣйствуетъ не 
иначе, какъ имѣя въ виду въ своемъ мышленіи, въ своихъ 
мысляхъ въ своемъ намѣреніи, благо или добро, какъ конеч-
ную цѣль своей цѣлесообразной дѣятельности; что потому 
мысль ума о благѣ, добрѣ, всегда предшествуете, при цѣле-
соооразной дѣятельности, своему осуществленію въ этой дѣя-
тельности; а потому и поставили умъ съ его мышленіемъ или 
мысль ума какъ первое, какъ первоначало, первопричину цѣле-
соооразной дѣятельности, a ц ѣ л ь - к а к ъ послѣднее, какъ конецъ 

этой дѣятельности. Но если умъ или мысль ума есть начало, 
первопричина цѣлесообразной дѣятельности, то какимъ словомъ 
должно—думали метафизики—обозначить ея конецъ, конечную 
цѣль? Самое выразительное и самое понятное, вообще самое 
приличное слово, которымъ можетъ быть обозначена конечная 
цѣль — думали они — есть слово благо, добро. Это-то слово, 
для обозначенія конечной цѣли всякой цѣлесообразной дѣя-
тельности ума вообще, какъ субъективнаго, такъ и объектив-
наго, и есть то новое понятіе, до котораго дошелъ Анакса-
горъ, но предъ которымъ онъ остановился, не раскрывая его 
explicite, не развивъ изъ своей мысли о цѣлесообразномъ 
устроеніи міра, въ которой оно заключалось уже implicite, не-
раскрытое. Одинъ мстафизикъ ( jFerner) поясняете такимъ на-
гляднымъ примѣромъ соотношеніе между умомъ, какъ нача-
ломъ, первопричиной, и между концомъ или конечной цѣлью 
его цѣлесообразной дѣятельности, какъ благомъ, съ другой 
стороны. Положимъ, что какой-нибудь дикарь, живущій среди 
дикарей же, задумалъ, вознамѣрился достигнуть такой цѣли, 
о которой еще не помышлялъ никто изъ его единоплеменни-
ковъ,—напримѣръ вмѣсто пещеры, шалаша, землянки, гдѣ до 
того жилъ онъ, выстроить себѣ домъ, какъ жилище, представ-
ляющее несравненно болѣе удобствъ, нежели пещера и проч., 
и слѣдовательно какъ нѣчто для него благое, увеличивающее 
его благосостояніе. Размысливши самъ съ собой, онъ видите, 
что не можетъ достигнуть этой цѣли, не употребивъ въ дѣло 
нужныхъ къ тому, или цѣлесообразныхъ, матеріальныхъ средствъ, 
въ видѣ дерева, камней, глины и т. н. Эти матеріальныя 
средства становятся такимъ образомъ для него ближайшею 
посредствующею цѣлью, которой онъ долженъ достигнуть, 
прежде нежели онъ достигнете конечной цѣли. Но, продолжая 
размышлять съ собою, онъ видитъ, что и этой посредствую-
щей цѣли онъ не можетъ достигнуть безъ другихъ средствъ 
въ видѣ орудій, инструментовъ, нужныхъ для постройки дома,— 
средствъ формальныхъ, ибо этими средствами дается извѣстная 
форма матеріалышмъ средствамъ—дереву, камшо, глинѣ. 

Такимъ образомъ, и эти формальный средства становятся 
для него новою посредствующею цѣлью, которой онъ долженъ 



достигнуть. Прежде достиженія конечной цѣли, но опять раз-
мышляя самъ съ собой, онъ видитъ, что нельзя достигнуть и 
этой новой, посредствующей цѣли, если онъ не будетъ умѣть 
сдѣлать эти орудія, инструменты; и затѣмъ если ему не ока-
жутъ пособія его сосѣди въ приготовленіи этихъ орудій и въ 
постройкѣ дома. Такъ, приготовленіе орудій, инструментовъ и 
человѣческая помощь становятся у него средствами для дости-
женія конечной цѣли; эти средства можно назвать дѣя-
тельными средствами или силами; или они становятся для него 
новою посредствующею цѣлью для достиженія конечной цѣли. 
Наконецъ, еще разъ размысливши самъ съ собой, онъ видитъ, 
что онъ не можетъ достигнуть и этой посредствующей цѣлщ 
не запасшись напередъ съѣстными припасами, чтобы прокор-
мить себя и другихъ, пока они будутъ приготовлять дерево, 
камни, глину, инструменты и пока будутъ строить домъ. ІІрі-
обрѣтеніе этой провизіи есть опять дѣятельное средство, а 
вмѣсгѣ и новая посредствующая цѣль и притомъ самая бли-
жайшая, ибо онъ долженъ достигнуть ея прежде, чѣмъ онъ 
можетъ надѣяться достигнуть всѣхъ прочихъ посредствую-
щихъ цѣлей, ведущихъ, какъ средство, къ достиженію конечной 
цѣли. 

Но вотъ дикарь съ своими соеѣдями уже строитъ домъ, 
переходите въ него жить и пользуется всЬми удобствами этого 
новаго жилья, и слѣдовательно достигаете того благосостоянія, 
блага, которое онъ имѣлъ въ виду, какъ конечную цѣль всей 
своей целесообразной деятельности. 

Изъ этого простого примѣра ясно, сколькихъ посредствую-
щихъ цѣлей нужно достигнуть дикарю прежде, нежели будетъ 
достигнута его конечная цѣль, и какъ всякое средство (instru-
menta) превращается въ цѣль, прежде нежели будутъ достиг-
нуты причины (causae instrumentales) и, наконецъ, конечная 
цѣль или конечная причина, совпадающая съ принципомъ дви-
женія, какъ побужденія, мотива (causa l i n a l i s - какъ ее назы-
ваете Аристотель). Кромѣ того, изъ этого же примѣра видно 
различіе между конечною цѣлыо или конечною причиною (causa 
fiualis), съ одной стороны, и между средствами или посредствую-
щими цѣлями или причинами (causae instrumentales) , съ дру-

гой стороны. В ъ даниомъ примѣрѣ конечная цѣль, это—удоб-
ства жизни дикаря, его благосостояніе, благо, добро, какъ ко-
нечная цѣль всей его осмысленной, разумной, целесообразной 
деятельности. Дѣятельная причина — это дѣятельная сила ди-
каря, которая сдѣлала его способнымъ совершать всѣ необхо-
димыя дѣла, прежде чѣмъ домъ могъ быть построенъ, а также 
самая постройка дома при дѣятельной помощи сосѣдей; мате-
ріальная причина—это дерево, камень, глина и провизія; фор-
мальная причина — это орудія, инструменты. Наконецъ, изъ 
этого же примѣра видно главное, что при всякой целесо-
образной деятельности ей предполагается непремѣнно мысль, 
т . -е . предвидѣніе, знаніе, т . -е . всевѣдѣніе, знаніе всего, чтб 
нужно при целесообразной деятельности, а именно сознаніе 
конечной цѣли и средствъ къ ея достиженію, или — чтб все 
равно—мысль, интеллигенція, умъ необходимо должны предше-
ствовать осуществленію всякой цѣли, а недостаточно еще одной 
только силы, всемогущества. Положимъ, напримѣръ, что ди-
карь собралъ провизію безъ всякой цѣли, безсознательно, что 
онъ выучился дѣлать и надѣлалъ орудія, инструменты также 
безъ цѣли; что онъ уиросилъ сосѣдей помочь ему въ его дея-
тельности, по тоже опять безъ цѣли; что онъ н самъ при-
нялся и принялись его сос«ди рубить дерево, обсѣкать камни, 
мѣсить глину и т. п. также безцѣльно; что онъ даже началъ 
строить домъ вмѣстѣ съ ними, не зная, чтб онъ будетъ потомъ 
съ пимъ дѣлать, для чего онъ ему, какое для него будетъ 
отъ этого благо, добро; словомъ, положимъ, что мысль о ко-
нечной цѣли всей своей деятельности или мысль о благѣ, 
добрѣ, никогда не приходила ему на умъ, и что все, чтб онъ 
ни сдѣлалъ, сдѣлано имъ, не имѣя въ виду никакой конечной 
цѣли, никакого блага, добра,—тогда мы можемъ рѣшительно 
сказать, что какъ бы мы ни удивлялись энергіи и силѣ, мо-
гуществу этого дикаря, мы имѣли бы весьма невыгодное мнѣ-
иіе объ его интеллигенціи, умѣ; мы должны были бы отри-
цать, что его дѣйствія были руководимы хоть сколько-нибудь 
мыслью, сознаніомъ, интеллигенціею, умомъ; мы могли бы счи-
тать его сильнымъ и энергическимъ, могучимъ дѣятедемъ, но 
никакъ не дѣятелемъ разумнымъ; мы не могли бы назвать его 



деятельность целесообразною и признать его самого причиною 
целесообразной, следовательно и благой деятельности, т . -е . 
деятельности, клонящейся къ какому-либо благу, какъ къ своей 
конечной цѣли или къ своей конечной верховной причине. 
Итакъ, если кто предположить, что міръ не устроен? ни для 
какой конечной, благой цѣли, а устроен? безцѣльно, безсозна-
тельно, какъ тотъ дикарь построил? свой домъ безцѣльио, 
такъ что на мысль ему никогда не приходили никакія удоб-
ства или польза дома, или благосостояніе свое, благо, — то 
каким? бы всесильным?, всемогущим? дѣятелемъ онъ ни пред-
ставлял? себе устроителя міра, онъ не могъ бы его пред-
ставить себѣ мыслящим?, разумнымъ, целесообразно действую-
щим?, умомъ, котораго мысль есть начало или первопричина 
целесообразной деятельности, а благо есть конец?, конечная 
цѣль ея. И наоборот?, если кто предположит?, какъ предпо-
ложилъ Анаксагоръ, что міръ устроен? целесообразно, въ та-
ком? случаѣ если не онъ самъ выведет? отсюда, то выведутъ 
уже другіе, что міръ соответствует? во всемъ своемъ устройств! 
конечной цѣли, которая есть цѣль благотворная, есть благо, 
добро, и при этомъ, какъ бы ни было скудно и ограниченно 
познаніе ихъ объ этой ц!ли, они были бы вынуждены раз-
умною необходимостью, логикою, предположить, что не только 
сила, всемогущество, но и мышленіе, интеллигенція, умъ суть 
аттрибуты того, кто все устроил? цѣлесообразно, къ благу, къ 
добру, что это есть существо разумное, следовательно—умъ. 

Вотъ Анаксагоровъ-то верховный принципъ, умъ, и есть 
въ зародыш! понятія объ этомъ разумном? существ! , устрояю-
щемъ міръ ко благу, целесообразно, или его міровоззрѣніе и 
есть въ зародыш! телеологическое міровоззрѣніе. 

В ъ самомъ дѣлѣ, допустить, что міръ имѣегъ конечную 
ц!ль , значит? допустить, что въ м і р ! все целесообразно устро-
ено; но конечная ц !ль есть только другое слово для выра-
женія понятія о благѣ; съ другой стороны, конечною цѣлью, 
благомъ предполагаются мышленіе, интеллигенція. Следова-
тельно первопричина или верховный нринципъ всего долженъ 
быть разумнымъ, или, другими словами, онъ есть умъ (vooç), а 
конечная цѣль его деятельности есть благо. Итакъ, въ по-

с т а в л е н ! Анаксагором? ума, какъ причины ц!лесообразнаго 
устройства міра, заключается implicite, нераскрытою, та мысль, 
что конечная цѣль всякой целесообразной деятельности, вся-
каго ума, следовательно деятельности разумной, мыслящаго. 
разумнаго существа, какъ субъективна™, такъ и объективна™ 
ума, есть благо, добро. 

Поэтому для дальнѣйшаго развитія греческой философ! , 
прежде всего было логически-необходимо explicite, раскрытым? 
образомъ, определить конечную ц ! л ь целесообразной деятель-
ности ума, какъ благо, добро, или, чтб все равно, развить по-
нятіе о благ ! , добр!, какъ понятіе о конечной цѣли всякой 
деятельности, всякаго ума, субъективна™ и объективна™, и 
затѣмъ поставит? благо, добро, верховным? принципом?. И 
в с ! слѣдующіе за Анаксагором? философы старались развить 
Анаксагорову мысль. Но, разумеется, они оиредѣлили понятіе 
о благ! , добр! , какъ конечной цѣли деятельности ума, раз-
лично, всл!дсгвіе ихъ различна™ опредѣленія самого ума и 
его мысли, какъ мѣры всего сущаго и какъ самого сущаго, 
самой истины. 

Софисты, определив? умъ какъ субъективный индивиду-
альный умъ челов!ка, и мысль, какъ его индивидуальное мне-
т е , представленіе, определили и конечную ц!лъ деятельности 
этого индивидуальна™ ума, или благо, добро, какъ индиви-
дуальное благо челов!ка, основывающееся на его индивиду-
альных? мнѣніяхъ, представленіяхъ. Сократ? съ сократиками, 
опред!ливъ умъ какъ субъективный ѵмъ человѣка вообще, и 
мысль—какъ его понятіе, определили и конечную ц ! л ь дея-
тельности челов!ка вообще — благо, какъ благо, добро чело-
века вообще, основывающееся на его понятіяхъ. 

ГІлатонъ, опред!ливъ умъ, какъ умъ объективный, боже-
ственный, міровой, и его мысль, какъ идеи объективным, боже-
ственным, міровыя, определил? конечную ц ! л ь міровой, боже-
ственной деятельности — благо, какъ божественную міровую 
идею или какъ верховную идею блага, добра, возвышающагося 
надъ всѣми идеями, какъ конечная ц ! л ь возвышается надъ 
всѣми цѣлями или есть верховная цѣль. 

Вообще Анаксагором?, съ одной стороны, заключается И - й 



отдѣлъ, а съ другой стороны, открывается І І І - й отдѣлъ исторіи 
древней философіи. Анаксагоромъ, съ одной стороны, могъ за-
ключиться натурфилософски отдѣлъ, • потому что въ составъ 
его философскаго ученія вошли, какъ моменты, принципы всѣхъ 
предшествующихъ ему натурфилософовъ: и сущее, какъ ма-
терія, съ ея стихіями іонійцевъ-гилозоистовъ; и число какъ 
гармонія, выразившаяся въ стройномъ мірѣ, космосѣ, пиѳаго-
реицевъ; и оытіе, какъ всеединое сущее, элейцевъ; и сганов-
леніе I ераклита; и сущее становящееся, опредѣленное каче-
ственно Эмпедокла; и, наконецъ, сущее становящееся, опре-
дѣленное количественно-атомистовъ. Съ другой стороны, А н а -
ксагоромъ мотъ открыться отдѣлъ ІІІ-Й, этическій, потому что 
верховный принципъ Ацаксагоровъ, умъ, послужилъ основою 
для этики: 1) Анаксагоровъ умъ, какъ целесообразный, устро-
яющіи міръ, определяется уже какъ умъ вообще, целесообразная 
деятельность котораго имеетъ конечную цель, благо добро 
становящееся принципомъ этики у софистовъ и Сократа съ ' 
сократиками; и 2 ) потому что Анаксагоровъ умъ, какъ мера 
сущаго, определяется также какъ умъ вообще, мысль котораго 
будучи мериломъ, критеріемъ сущаго и истины, полагается въ 
основу діалектики софистовъ и Сократа съ односторонними 
сократиками. 

Такъ переходимъ мы историко-генетически отъ Анаксагора 
а съ нимъ отъ натурфилософовъ вообще, сперва къ софистамъ 
a затѣмъ къ Сократу съ односторонними сократиками. Ибо у 
софистовъ діалектикой вырабатывается мненіе, иредставленіе 
какъ мысль ума человека, индивида, а у Сократа съ сокра-
тиками вырабатывается діалектически же понятіе, какъ мысзь 
человека вообще; такъ что у софистовъ мЬрою всего, кри^ 
теріемъ истины, оказывается индивидуальное мненіе пред-
ставление человека, какъ индивида; а у Сократа съ сократи-
ками мерою всего, критеріемъ истины, оказывается всеобщее 
понятіе человека вообще. 

В ъ заключеніе всего второго отдела гіредставимъ его пе-
реходъ къ следующему отделу, изображенный въ сочиненіи 
Куно-J еихлинъ-Мельдега ( Kuno-ЛеісМіп-Meldegg, „Der Para l -
lelismus der alten und neuen Phi losophie" , Leipzig und Hei-

delberg, ( 1 8 6 6 ) . „Первая ступень развитія и основанный на 
ней первый неріодъ древней философіи (отъ Ѳалеса до софи-
стовъ) была догматика объективная. Эта ступень есть догмати-
ческая, потому что она предполагаешь познаніе чувственно-ма-
теріальнаго внешняго міра и его существованія; объективна 
же она потому, что отправною точкою служишь здесь натура 
матеріалыю-чувственнаго міра и потому, что субъектъ вовсе 
еще не отделенъ по своей натурЬ отъ объективна™. По этой 
причинЬ па этой ступени развитія были отыскиваемы только 
принципы для объективной природы". 

„Философы, стояіціе на этой объективной ступени разви-
тая и нредставляющіе начало греческой мудрости, суть древніе 
іонійцы " . 

„Главные представители этой первой объективной ступени 
развитая, съ которой начинается первый иеріодъ греческой фи-
лософіи, суть Ѳалесъ, Анаксимандръ и Анаксименъ. lieh они 
ищутъ сущіюсть и послѣдній принципъ всехъ вещей и пахо-
дятъ его въ достоян иомъ, вечію-иеизменяемомъ нервовеществѣ , 
которое они называютъ стихіею, которое, какъ сущность явле-
ній, есть пребывающій субстратъ, съ которымъ происходятъ 
измененія, какъ нѣчто несущественное, ничтожное относительно 
его. Выражаясь кратко, они ставятъ следующіе принципы. 
Принципъ Ѳалеса—вода, Анаксимандра—безкоиечное, безка-
чествешюе первовещество н, наконецъ, верховный принципъ 
Анаксимена—безконечный, вѣчно движущийся воздухъ. Отсюда 
слѣдуетъ, что эта древняя іонійская философія решительно за-
ключаешь въ себе иантеистическій элементъ, выстунающій все 
силыгЬе и сильнее, пока онъ не находишь своего полнаго раз-
витая въ элейскомъ пантеизме, который учишь самому съ со-
бой тождественному, единому, вѣчному, неподвижному, самому 
въ себе совершенному (познаваемому только умомъ) бытію. 
Онъ представляется постепенно развивающимся въ лице К с е -
нофаиа, какъ его основателя , - Парменида, какъ его ыаучнаго 
развителя,—и Эенона, какъ его діалектическаго защитника. Упо-
мянутые до сихъ норъ мыслители образуютъ ту отрасль фц-
лософовъ, которая ищешь принципъ единства природы и, все 
болЬе и более развиваясь, начиная съ чувственна™ вещества 
Ѳалеса и прочихъ древдихъ іопійцевъ, находить свое полное 



заключите не въ воспринимаемом* чувственно, а въ по-
знаваемом* только разумом* бытіи элейцевъ, в * и х * пан-
теизм* . 

„ В * противоположность этому пиоагорейцы находят* сущ-
ность и верховный принцип* природы в * формѣ, в о з д -
етые чего они становятся основателями второй отрасли фи-
лософы перваго періода. Эта форма есть у н и х * в * то же 
время и матерія; они находят* ее в * числѣ. Т а к ъ какъ всѣ 
явлешя неэесныя и земныя, познаются и располагаются в * 
порядкѣ только посредством* чиселъ, то по свидетельству Апи-
стотеля они и сдѣлали число познавательным* и реальным* 
принципом* міра, по формѣ и матеріи. У нихъ все есть число 

Р ъ е с т в цѣлое, гармонически упорядоченное по числовым* 
отношешямъ (хба^ос). Замѣчателенъ тот* значительный прогресс* 
ВЪ объясненіи природы, который сдѣлалн пиоагорейцы сравни-
тельно с * древними іонійцами. Этот* прогресс* проявляется 
главным* образом* в * пиѳагорейской міровой системѣ, которая 
на н а у ч н ы х * основаниях* была направлена совершенно про-
тив* непосредственна™ чувственна™ наблюденія, против* по-
казанія чувств* и впервые в * древности признала движеніе 
земли вокруг* другого небеснаго тѣла, вокруг* централыіаго 
огня Число пиоагорейцевъ есть не болѣе к а к * о т в л е ч е т е о т * 
всеобщих* числовых* соотношений чувственности, и в * этом* 
смысл* оно стоит* ниже единаго сущаго элейцевъ, позна-
ваема™ только разумом*. Таким* образом* оно составляет* 

Р - О Д . ОТ* чувственной матеріи къ единому сущему 

„Гераклит* составляет* рѣшительную противоположность 
всѣм* до с и х * нор* указанным* философским* школам* ко-
торым искали существенное, постоянное сущее, пребывающую 
субстанцш или форму всего, и в * этом* именно и н а х о д и т 
принцип* объясненія природы; Гераклит* же находил* законъ, 
сущность и принцип* міра въ вѣчномъ становленіи в * вѣч-
номъ движенш и измѣненіи матеріи. Е г о ученіе составляет* 
третью отрасль перваго періода древней философіи" 

„Четвертую и послѣдпюю отрасль перваго періода пред-
ставляют* Эмпедоклъ и атомисты. Ими предполагается глав-
ным* образом* филоеофія и Гераклита, и элейцевъ. Они 

предлагали, во-первыхъ, то воззрѣніе, что не существуетъ 
въ дѣйствителыюсти ни возникиовепія, ни прехожденія, и, во-
вторыхъ, что дѣйствителыю существуетъ разнообразное множе-
ство вещей. Поэтому они должны были взглянуть на разио-
образіе міра какъ н а нѣчто первоначальное, т . -е . возвести это 
разиообразіе къ первоначально различнымъ веществам?», и объ-
яснять его измѣняющимся мехашгческимъ движеиіемь (впервые 
введенпымъ въ философію Гераклитом?»), какъ соедішепіемъ и 
разлученіемъ. Это и дѣлаютъ Эмпедоклъ и атомисты, различ-
нымъ образомъ; Эмпедоклъ принимаете четыре стихіи (корни), 
какъ простое вѣчное, первобытное вещество; изъ нихъ онъ 
производите міръ механическим?» образомъ путем?» соединяющего 
и разлучающаго движенія или, какъ онъ говорит?,, въ силу любви 
или дружбы и ненависти или непріязин. Атомисты же посту-
пают?» послѣдовательнѣе, влагая припцигіъ движепія въ само 
вещество и механически объясняя міръ изъ атомовъ и пустого 
пространства и ихъ движеиія". 

„Итакъ всѣ разсмотрѣяныя нами философскіл системы на-
ходятся на объективной ступени развитія (или суть системы 
иатурфилософскія, различныя системы философіи природы). Эта 
объективная ступень развитіл должна быть первою, должна 
быть началом?, философіи каждаго народа, потому что псторіл 
ф ил о соф і и есть только исторія развитія самосознаиія человѣче-
скаго духа, а для того, чтобы сознать себя (субъект?,) фило-
софія должна прежде стать предметною, объективною. А такъ 
какъ предметное, объективное есть прежде всего внѣшній міръ, 
и этотъ міръ, сообразно натурѣ вещества, матеріи, способеиъ 
быть понимаем?, различнымъ образомъ, то въ нредѣлахъ этой 
ступени развитія прежде всего должно было развиться разно-
образіе системъ, чрезъ посредство которыхъ философски! духъ 
впервые могъ взойти къ началу самосознанія, къ единству 
самого себя (своего я). Ибо только иутемъ различения мно-
жественности восход имъ къ созианію различающая ее единаго, 
самого себя (своего я ) " . 

, /Вмѣстѣ съ тѣмъ начинается новая ступень развитія, сту-
пень субъективности, второй неріодъ греческой филоеофіи, 
отъ софистов?» до Аристотеля и ио-Аристотелевой филоеофіи 
включительно, Далыіѣішіія впутреішія причины, которыми 
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обусловливается необходимость новой, субъективной ступени 
развитія, противоположной прежней ступени, объективной, и 
вмѣсгѣ съ тѣмъ необходимость иоваго періода ф и л о с о ф ! 
заключаются ближайшимъ образомъ въ противоположностях? и 
противорѣчіяхъ между различными системами первой объек-
тивной ступени развитія перваго періода. В с ѣ эти системы 
признавали за действительно существующее природу, какъ со-
вокупность всего объективно-существующаго, не дѣлая разли-
ч і я — д о Анаксагора—между объективным?, чувственио-воспри-
нимаемымъ, матеріальнымъ бытіемъ, съ одной стороны, и не-
чувствениымъ, духовным? бытіемъ, мышленіемъ, съ другой сто-
роны, какъ между двумя различными субстанціями. Они при-
знавали природу единственным? непосредственным? предме-
том? своего философскаго изысканія, отправляясь отъ догма-
тическаго предположепія ея познаваемости вмѣсто того, чтобы 
прежде критически изслѣдовать возможность, условія и гра-
ницы этой познаваемости. Поэтому они должны были придти, 
въ коицѣ концов?, къ односторонним? самонротиворѣчащимъ 
результатам?, такъ к а к ? они отправлялись отъ догматическаго 
односторопняго предположенія, осиованнаго на п р е д с т а в л е н ! и 
наглядности. Однакоже, несмотря на всѣ противоположности и 
противорѣчія между собою, каждая изъ этихъ систем? воз-
никла въ предѣлахъ объективной ступени изъ принципіально-
вѣрнаго, правомочна™ объясиепія природы и развилась после-
довательно, такъ что хотя каждая изъ этихъ систем? и можетъ, 
вслѣдствіе ея противорѣчій, возбудить сомнѣніе въ объективио-
вѣрной познаваемости природы, но съ своей отправной точки 
зрѣнія она все же казалась истиной. Поэтому ничего больше 
не оставалось, какъ вывести то заключеніе изъ совершивша-
гося развитія систем? объективной ступени, что вовсе нѣтъ 
объективной, имѣюіцей всеобщую достоверность, истины, и что 
норму и критерій истины слѣдуетъ искать не въ чемъ либо 
внѣ насъ, не въ объективном?, имѣющемъ всеобщую досто-
верность принципа, но въ насъ самихъ, чтб софисты выра-
зили впервые положеніемъ: „человѣкъ есть мѣра всѣхъ вещей" . 
В ъ в ы в о д ! этого слѣдствія, естественно обнаруживавшегося 
изъ исторического хода натурфилософских? систем?, состоитъ 

великая заслуга софистов?, въ силу чего они стали основате-
лями новой ступени развитія, противоположной прежней объ-
ективной,—ступени субъективности". 

О Т Д Ѣ Л Ъ Т Р Е Т І Й . 

Софисты, Сократъ и односторонніе сократики. 

Излагая въ первой части исторію древней философ! 
права въ связи съ нсторіею ф и л о с о ф ! вообще, сл!дуетъ отде-
лить в с ! х ъ этихъ философов? - софистов?, Сократа и односто-
ронних? сократиков?—съ одной стороны отъ непосредственно 
предшествующих? имъ физиков? или физіологовъ, въ смысл! 
натурфилософов?, а съ другой стороны—отъ непосредственно 
слѣдующаго за ними Платона, такъ что, вслѣдствіе такого 
отдѣленія, составится третій отдѣлъ первой части. 

Такое отдѣленіе софистов?, Сократа и односторонних? ео-
кратиков? и образованіе изъ нихъ особаго третьяго отдѣла не 
суть слѣдствія моего личнаго произвола, a имѣютъ следующую 
собственную разумную причину. 

Эта причина отд!ленія софистов?, Сократа и односторон-
них? сократиков? отъ физиков? или физіологовъ (натурфило-
софов?) заключается въ особом? отличительном? х а р а к т е р ! фи-
лософских? ученій физиков? или физіологовъ (натурфилософов?), 
который обыкновенно обозначают? словомъ объективность или 
же называют? и х ? философію философіею природы, а харак-
тер? ф и л о с о ф ! софистов?, Сократа и односторонних? сокра-
тиков? обозначают? словомъ субъективность и называют? ихъ 
философію философіею понятія или философіею духа. 

Философское ученіе всѣхъ философов?, начиная съ софи-
стов? и оканчивая Аристотелем?, можно назвать философіею 
понятія, или философіею духа, въ отличіе отъ ф и л о с о ф ! при-
роды въ томъ смысл! , что между тѣмъ к а к ? тѣ философы (фи-
зики или физіологи) искали сущаго, сущности всего въ при-



родѣ, или отправлялись въ своемъ философскомъ ученіи отъ 
природы, ішѣшітяго, объективиаго міра, эти философы (со-
фисты, Сократъ и односгороииіе сократики) искали сущаго, 
сущности всего, въ умѣ, въ дух!;, въ мышленіи субъекта съ 
его понятыми, или отправлялись въ своемъ философскомъ уче-
ши отъ понятія, въ различных!», впрочемъ, значеніяхъ этого 
слова. 

В ъ самомъ дѣлѣ, уже въ лицѣ Анаксагора, натурфидосо-
фія—видѣли мы дошла до ума, какъ верховяаго принципа; 
но хотя Анаксагоръ и возвысилъ умъ надъ веществом*, ма-
теріей, однакоже представляла» его еще неопределенно, при-
писывая ему свойства невещественна™, иематеріальнаго, мы-
слящаго существа, ума, духа, и въ то же время рассматривая 
его какъ природную силу, присущую веществу. 

У послѣдующихъ философовъ, начиная съ софистовъ, умъ 
уже возвышается надъ природою, надъ впѣшнимъ, чувствен-
Л LIM ъ , матеріалыіымъ міромъ, а именно у софистовъ, Сократа 
и односторонних!» сократиковъ умъ рассматривается уже пе 
какъ умъ природный, а какъ умъ человѣческій, возвышающійся 
надъ природою, именно какъ чисто-нематеріалыюе, невеще-
ственное, мыслящее существо, духъ или мыслящій субъектъ. 

Софисты обратили внимаиіе на самопротиворѣчіе иатурфи-
лософіи въ самомъ высшемъ, послѣднемъ ея нредставителѣ, 
Анаксагорѣ ,—который, какъ я сказалъ, представлял!» умъ не 
какъ мыслящее существо, а какъ природную силу ,—и вывели 
отсюда несостоятельность всей предшествующей натурфилософіи, 
въ особенности невозможность познашя сущаго, какъ пребываю-
щаго, отправляясь отъ природы, и потому разрушили натур-
философію, именно ея вѣру въ познаваемость дѣйствительпости, 
a ci» тѣмъ вмѣстѣ отвергли обращеніе мышленія къ природ!; 
съ цѣлыо такого позланія и обратились отъ природы къ че-
ловеческому уму, ибо изъ человѣческаго-то ума самъ Анакса-
горъ заимствовал* свое представлеиіе объ ум!; въ природ!;, 
какъ о яриродпомъ умѣ. 

/ Х о т я софисты были первые философы, которые возвысили 
человѣческій умъ надъ природою, гіо подъ человѣческимъ 
умомъ они разумели умъ человека, какъ индивида, субъек-
тивно-индивидуальный умъ, какъ мыслищій субъекта человѣка, 

въ опытѣ, эмпирически-данный, со всѣмъ его мышлеиіемъ, какъ 
случайными и измѣичивыми мпѣпіями, представлепіями, и со 
всею его волею, какъ произволомъ и своеволіемъ, а не чело-
вѣческій умъ вообще, т.-е. не его всеобщую сущность, съ его 
понятіями, какъ всеобщим!» мышленіемъ, и съ его волею, какъ 
волею общечеловѣчсской (къ чему возвысился Сократъ); въ этомъ 
емыслѣ представленія, мнѣнія, а также произвол!», своеволіе 
человѣка, какъ индивида, въ данный моментъ признали со-
(фисты мѣрою всѣхъ вещей, т.-е. мѣриломъ, критеріемъ, рѣшаю-
щимъ, чтб есть и чего нѣтъ, и чего хотѣть и чтб дѣлать чс-
ловѣку, и чего не хотѣть, не дѣлать. 

Поэтому софисты оказали важную услугу философіи, побо-
ров!», разрутішвъ догматизм!» натурфилософов!», и вообще ре-
зультат!» философіи софистовъ не только, какъ думаютъ неко-
торые, отрицательный, только разрушающій старое, но также 
и положительный, дающій пѣчто новое взамѣнъ стараго. Этотъ 
новый положительный результате состоите въ томъ, что еди-
ничный эмпирическій субъектъ, человѣкт», какъ индивидъ, въ 
самомъ себѣ находитъ мѣрило, критерій истинности, достовер-
ности познанія, что изъ разрушенія самопротиворѣчаіцихъ объ-
ективных!» принциповъ, изъ объективна™ сомнѣнія возиикаетъ 
субъективная уверенность и притомъ именно единична™ эмпп-
рическаго субъекта. 

Хотя Сократъ, также какъ и софисты, опредѣлилъ умч» 
какъ умъ человѣческій, какъ мыслящій субъектъ, но у него 
этотъ субъектъ не есть человѣкъ эмпирически, умозрительный, 
единичный, а есть человѣкъ вообще по своей сущности, съ 
его всеобщими, общечеловеческими понятіями и съ его общею 
человѣческою волею, къ которым!» возвелъ Сократъ разиообраз-
ныя противоположным мнѣнія, представленія, а также и хо-
тѣнія людей, какъ индивидовъ. Онъ первый изъ философовъ 
выразилъ убѣладеніе, что ни о какомъ объект!; нельзя ни-
чего познать субъекту, пока не будете определена всеобщая 
сущность объекта или найдено его нонятіе (въ собственном!» 
смысл!;); что поэтому мѣриломъ, критеріемъ, повѣркою истин-
ности, достоверности нашего иознанія, нашихъ представлений, мне-
ний служить именно это нонятіе, и что (философское самосознапіе, 
выраженное Сокрагомъ въ известной формуле: „познай самого 



с е б я " , есть начало и условіе всякаго истиннаго познанія, такъ 
что все нозігапіе вещей (существующаго) зависите отъ пра-
вильна™ пониманія со стороны человѣческаго ума сущности 
знанія. Б ъ этомъ смысл! съ Сократа и начинается положи-
тельная философія въ новомъ в и д ! , какъ философ! поиятія, 
заступившая мѣсто прежпей ф и л о с о ф ! природы, или натур-
философіи. 

(Штурфилософія, или философ! природы, или такъ-назы-
вавшаяся^ физика или физіологія, которая до того составляла 
содержаніе почти всей философ! , становится мало-но-малу 
часгію философ! ; рядомъ съ нею является другая часть фило-
с о ф ! — логика или діалектика, какъ наука о человѣческомъ 
мышлевіи вообще, основанном? на всеобщих? понятіяхъ, веду-
щих? къ знанію, къ истин! , и въ противоположность м н ! -
ніямъ, представленіямъ, ведущим? къ сомн!ніямъ, къ скепти-
цизму, и третья часть ф и л о с о ф ! — э т и к а , какъ наука о нрав-
ственности, основанной не н а индивидуальном? произвол! чело-
века , а на разумной общечеловеческой в о л ! . Обѣимъ этимъ 
наукам? Сократ? положил? основаніе. 

За Сократом? слѣдуютъ, наконец?, тѣ его ученики и по-
следователи, которые ограничивались или собственно только 
изложеніемъ и приложеніемъ его ученія, какъ Ксенофонтъ, 
или же старались развить это ученіе далѣе, какъ киники, или 
циники, киреники, или киренаики, и мегарики, образовавшіе 
особыя сократическія философскія школы. Всѣмъ имъ обще 
то, что они или излагали, или развивали философское ученіе 
Сократа несовершенно, т . -е . односторонне и въ этомъ смысл! 
ихъ называют? обыкновенно сократиками несовершенными, въ 
смысл! односторонних?, въ противоположность Платону, уже 
совершенному, т . -е . всестороннему сократику, философское 
ученіе котораго поэтому мы будем? разематривать въ следую-
щем? новомъ, именно четвертом? отдѣлѣ. 

Къ дополненіе приведем? замѣчательное, относящееся сюда, 
м!сто о софистах? и С о к р а т ! изъ сочиненія Шмидта (,Schmicl 
aus Schwarzenberg, я Grundriss der Geschichte der Philosophie" . 
E r l a n g e n , 1 8 6 7 ) . 

„ Т ! м ъ , что Анаксагоръ, превосходя всѣхъ своихъ пред-
шественников?, установил? трансцендентный умъ, ипдивидуали-

зированье котораго есть умъ челов!ческій, качественно отли-
чающійся отъ содержанія чувственных? сѣмянъ (элементов?, 
стихій), былъ совершен? психологически чрезвычайно богатый 
послѣдствіями поворот?. Е г о р!зкимъ онтологическим? дуализ-
мом? произведено измѣненіе принципов?, результат? котораго 
имѣлъ своимъ посл!дствіемъ опредѣленное подчииеніе природ-
иаго духовному; какъ умъ есть владыко міра вообще, такъ 
индивидуальный умъ есть владыко чувственна™ м і р а " . 

„Природа, философія природы и законъ тождества отсту-
пают? назад?; духъ, философія духа и законъ противополож-
ности выступают? вперед?. В с е содержаніе челов!ческаго со-
знанія выбрасывается за борт?; духу же непосредственно за-
тѣмъ остается только чистое отрицапіе (скептицизм/ . Онъ (по 
ученію с о ф и с т о в / уже ничему не вѣритъ; но онъ также и 
не знает? ничего вѣрнаго (а между тѣмъ надобно или в !рить , 
или знать); онъ (но ученію Сократа) долженъ научиться позна-
вать самого себя. Такимъ образомъ, этотъ процессъ поворота 
имѣетъ два главные момента: во-первыхъ, отрицаніе всего су-
ществовавшаго до тѣхъ пор? знанія, бывшаго только мнѣніемъ, 
и возиикновеніе того вѣрнаго знанія, что до сихъ пор? ие 
знали ничего твердаго; и, во-вторыхъ, отьтсканіе непоколебимо 
тверда™ пункта въ самомъ д у х ! , чтобы воздвигнуть на немъ 
все зданіе зпанія" . 

I. Софисты. 

С о ч и н е н ! софистов? ие сохранились, к р о н ! весьма немно-
г и х ? отрывков? изъ нихъ. Но о философском? у ч е н ! ихъ мы 
им!емъ достаточно с в ! д ! н і й у Аристотеля и въ особенности у 
Платона, хотя нельзя ручаться, чтобы Платой?, выводя въ 
своихъ разговорах? софистов?, представил? ихъ учсиіс во всемъ 
такимъ, каким? оно было на самомъ д ! л ! ) 

Софистъ есть греческое слово — ооерютт/ Первоначально 
означалось этимъ словомъ то же самое, что сродным? съ ним? 
словомъ aoepôç, а aoepoç значило мудрый (человѣвъ), мудрецъ. 
Подъ мудрым? же или мудрецом? вовсе ие разумѣлся перво-
начально философ? въ шлнѣіпнемъ смысл! слова, а только че-



теКІМЪ"ЛИб? И С К У С С Т В 0 М Т " искус-ш>ш, свьдущщ въ какомъ-либо дѣгі ; и т*мт - і 

г , о т а — » S 
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• Д в е ! 0 " ! , ™ Т Ѣ « 7 " и > " 1 " " 1 , ' p e , e c m ™ 
мцчн шіми, ООФОІ или софистами^ 
т о ж ^ Г Г т В 0 М Ъ П а Г И — также дссі ш ш о съ 3o»oçj уже философа, пъ смысл* теоретиче-
скаго мыслителя, который опытностью, ученіомъ и р а з ™ ! ! 
Піомъ imf'1'тп'гг rmn.,;„ ? J ° 11 {'<''«>ліі»ІШЛ(і-

смі досып ь ,иашя высших* истипъ, писгпаго истиннаго чна-
И Л И К 0 Т ° Р И Й ' по крайней мѣрѣ, старается , 0 С Г S 

maro зпашя и въ атомъ смыслѣ стремится къ м у д р о с Т т е къ 
истинному знанію, любить мудрость, отчего и 
Сірсыяіцаюся къ такой мудрости, или любомудраго Пиоагонт 
назвал* себя периымъ философомъ). ' 1 , и о а і о р ъ 

Наконецъ, съ современника Сократи» , съ философа Tino 

i r ? ™ 
ъ ЧТО хотя софисте все еще имѣетъ япачеи е философ? ы 

послѣдователей ихъ философскаго ученія, или въ смысле уче-
ников!,, которыхъ софисты обучали за деньги разпаго рода 
премудростям!, и добродѣтелямъ въ греческомъ смысле, напр. 
искусству правлеиія домомъ (экономике) и государством!» (по-
л и т и к е ) , — чбму, напр., училъ въ особенности Иротагоръ; пли 
риторике, въ смысле ораторскаго искусства, которое считалось 
необходимым!, пособіемъ политики, — чему, напр., училъ въ осо-
бенности Горгій; или нравственности (этикѣ въ тѣспомъ смысле), 
— чему, напр., училъ въ особенности Продикъ; ученіямъ о 
правд;!; и справедливости, или дикеологіи, или всякимъ искус-
ствамъ, нолезнымъ въ жизни,—чему, напр., училъ въ особен-
ности Гиппій. Всему этому учили софисты, разъѣзжая по Гре-
ціи и ея колоніямъ, но въ особенности останавливаясь въ 
Аоииахъ, потому что въ это время Аоины были, по верному 
замѣчапію ІІерикла, школою для всей Греціи. В ъ этомъ смысле 
не теоретических!» мыслителей, a учитслсй-просвѣтителей народа, 
ИСКУССТВО КОТОрЫХЪ наЗЫВаЛОСЬ СОфиСТИКОЮ (-осріатіУЛ, т е / ѵ ^ ) , 

со(|іисты заступили мѣсто поэтовъ и рапсодовъ, по такъ что на 
место прежиихъ безсозиателыіыхъ религіозмыхъ вЛфованій и 
неносред ствол наго паивпаго тюдчиііеиія существующим!» пра-
вамъ и обычаямъ, в,аконамъ и учрежденной^) они начали рас-
пространять но всей Греціи, особенно въ Аоииахъ, пѣчто 
подобное тому, что въ X V I I I столѣтііг стали называть въ соб-
ствоипомъ, условном!,, техническом!» смыслѣ народным!» „про-
свѣщепіемъ", въ отличіс отъ „образовапія", а именно: общее обра-
зовало, распространяющееся на всю массу народа, по состоя-
щее не въ сообщспіп какихъ-либо снеціалышхъ свѣдѣіші, а 
преимущественно въ иросвѣщеніи ума, т .-е. въ уяспепіи, въ 
возведепіи въ сознапіе въ особенности так,ихъ мыслей, кото-
рыя приложнмы прямо къ яшзтіи человѣка и гражданина, со-
стоя въ нераздельной связи съ его общечеловечпымп и обще-
гражданскими интересами, каковы въ особенности интересы 
религіозные, общественные и нолитическіе. 

Впрочемъ слово софистъ, и въ смыслѣ «философа, и въ 
смысле пароднаго учителя, просветителя народа, не было 
сперва предосудительным!, прознищемъ, а, напротив!», оно мно-
гими весьма уважаюсь, такъ что 11ротагорт, очень охотно 
самъ себя пазывалъ софистомъ. 



ком W І Ш 0 С Л Ѣ Д С Т В І И « а в і е , суетность, надменность, нысо-
Т ь Р 1 е ' н Г Г Ш е Н а В С е З И £ Ш І е ' с а « в а л е н і е , санамодѣян-

посіь, шарлатанство и тому подобное многих* софистов* 
превратили в * н и х * стремленіе к * истинному н р о с в ѣ щ ^ на-

У М С Т В е Н Н ° е ' Н р а В С Т ~ е * релшіозное 
развращеніе народа и в * лжемудріе, в * стремленіе къ корыст-

эгоистическим* цѣлям*. В * средствах* к * д -
стиженш цѣлеи эти софисты не были разборчивы: им* напп 
ничего не значило обратить истину в ь л о ж ь и л о ж ь в * и Г н ѵ ' 
придав* лжи призрак* истины; за вѣрное умозаключение в ы : 

дать хитросплетенное лжезаключеніе, с о ^ з м * п р е в р ^ ь истин-
ьое краснорѣчіе в * набор* громких*, блестящих*, но пустых* 
фраз* без* всякаго содержанія, - вообще, обмаё* н а д Г а -
тельство, они возвели в * систему и сдѣлали своим* ремеслам* 

се это превратило болѣе или менѣе почетное дотолѣ имя 

с т о Г а н о н и м а Г 3 ? Н Н О е П Р ° З В Й Щ е ' Т а К Ъ 4 1 0 - Д - софистом* стали понимать безстыднаго шарлатана, хвастуна, обманщика 
человѣка, готова™ на всякія мерзости, лишь бы доТичё 
своих* эгоистических* цѣлей. Ä 

Но, разумеется, здѣсь мы будем* говорить о софистах* 
к а к * о философах* с * своеобразным* философским* ученіем* ' 

Г Г 0 народныхъ учита,шхъ'до которілхъ здѣсь ™ 
с о ч ^ н Г Т Г г С Ч И Т а Ю п о л е з Н Ь Ш Ъ П р и в с с т и и з ъ новѣйшаго сочипонш A. IL Гилярова: „Греческіе софисты", выводы, сдѣ-
ланные им* к а к * из* приведенных* им* отзывов* о софистах* 

софист*. И З Ъ В С С Г ° ' 4 T Ö б Ы Л ° Й М Ъ С К а 3 а Н ° ° 0 Ъ слова 
„ 1 ) В * Греціи со второй половины У вѣка существовал* 

особый профессональный разряд* или класс* учителей, назы-
вавшихся софистами. Софисты были платные учители ' добро-
дѣтели ( в * греческом* зпачснін этого слова), то-есть необхо-
димых* для успѣха в * практической жизни знаній и умствен-
е н ловкости или изворотливости, занимавіпіеся философіей 
и слѣдовавппе в * своей философской и воспитатсл „ой д ѣ ! -
тельности общему ходячему в * то время направленно (субьекти-

„ 2 ) В с ѣ софисты преподавали искусство ловко говорить, 

но одни изъ нихъ занимались преимущественно теоретической 
и практической разработкой общихъ правил* риторики; другіе 
руководили въ составленіи политических* и судебных* рѣчей; 
третьи учили вести споры (были эристиками)". 

„ 3 ) Уже в * древности различали два поколѣнія софи-
стовъ: старших* и младших*" . 

„4 ) О софистах* мы не слышим* пи одного сочувствен-
на™ отзыва ни отъ теоретиков*, пи отъ практиков*; тѣ и 
другіе ставят* на вид* педобросовѣстпость, хвастливость, коры-
столюбіе софистовъ, но отзывы практиков* суровѣе, чѣмъ от-
зывы теоретиков*. Наимепѣе неблагопріятны для софистов* 
отзывы ІІлатона и Аристотеля. Платон* (устами Сократа) не 
только не присоединяется къ суровым* отзывам* практиков*, 
по даже защищает* софистовъ против* взводимых* на нихъ 
практиками обвиненій". 

„ 5 ) Б * отзывах* Ксенофопта, Платона и Аристотеля скво-
зит* взгляд* Сократа на торг* мудростью, какъ на дѣло по-
зорное; въ отзывах* Платона и Аристотеля мы, сверх* того, 
встречаемся съ другим* взглядом* Сократа, что добродѣтель 
сама обязывает* къ благодарности, и что поэтому требовать 
деньги за наставленія в * ней пелѣпо; но эти взгляды не 
составляют* ни главнаго, ни единственна™ оспованія этих* 
отзывов*. Основанія этого слѣдуетъ искать въ одном* и томъ же 
убѣжденіи, которое въ большей или меньшей степени прогля-
дывает* во всѣхъ отзывах* (не исключая отзывов* Сократа и 
Исократа, одного изъ знаменитѣйшихъ ораторов* и учителей 
краснорѣчія, родившагося въ Аоипахъ въ 4 3 6 г. до Р . X . ) , ' — 
что софисты не знали надлежащим* образомъ того, чего объяв-
ляли себя преподавателями; a рѣиштелышй топ*, которым* 
Платон* и Исократ*, несмотря на различіе точек* зрѣнія, 
единогласно указывают* на несообразные поступки софистовъ, 
уполномочивает* предположить, что эти указанія имѣли за 
себя не унаслѣдованиое отъ Сократа мпѣніе, но дѣйствитель-
ные факты". 

„6) В ъ Платоновой* опредѣленіи софистики замѣчаютъ 
двойственность: пеизмѣнно называя софистовъ учителями добро-
дѣтели, Платон* въ „Протагорѣ" и „Горгіи" видитъ основ-



Z Z Z m С ° ф И С Т Ц І І е С К а і ' ° и с к У с с т в а въ риторивѣ, а въ Со-

с / ; : г т * - А р т т е л ь п р и І і » с І -
С L Z " С Ж е г Т З Р Ѵ н а к а к о й Платонъ въ 

7 И и Ь • Р а к ъ к а к ъ »Софисте" иаписанъ Платономъ несо-
мненно позднѣе „Протагора" и „Горгіл" и т а К ъ какъ Ар -

' Г 1 ™ U C Г 0 В 0 Р И Т Ъ 0 риторической дѣятельности э р ' н с Z 
2 2 , : т " Р С Л П О Л О Ж И Т Ь ' старшіе софисты б ы , , 0 

Р мужеству риторы, а изъ млад,нихъ большинство по пре-

1 С Т И К ] > , ю о б и ^ наименѣе суровъ отзывъ Платона- самый 
пепршзнешшй объ эристикѣ отзывъ Исократа" ' 

Л ) До второй половины V вѣка всѣ вообще мудрые ю в -

Г 1 : : / — - софистами. Нѣкоторые изъ 
' • , а ш г а ш и с ь преподаваніемъ искусствъ и вообще им-Ьи 

2 s r г ш е , і і е к ъ й д ' Ь с г е . : : / / 
э т и х ъ чрсподавателяхъ, ни о другихъ мѵдпыхъ но 

дяхъ, до второй половины V вѣка, мы не а ш ш Г Чтобы 
о о ъ я в л я л я платными учителями д о б р о д Ь т е Г ' „ р н о 

™ ИгЬтеУ С С™° Л 0 1 І К ° Г 0 І ) 0 Р И Т Ь ' " Р И В « свою тече -
ску» ѣятельность въ связь съ философскими тооріями W 

в г ; : , . ; ; г т о м у съ z ^ z z 
2 J 1 Ш Ю т і Ш Ѵ В ѣ к а ' Ш І ч е г о о б |Даго, вромѣ имени и нзвѣстнои степени умствен,,ыхъ дарованій" 

о б о з н 2 е , ^ я Г Ф И С Т Ъ б Ш 0 В Ъ Ѵ и І Ѵ в ѣ к а х ъ ходячимъ для 
Г ; Г v i Ы Х Ъ У Ч И Т 0 Л е Й - 0 , 1 0 в ъ 9 Т О М Ъ »"ачепіи встрѣ-

I У 2ШШШХЪ ' "отелей, современных-!, Платону" 
Философское теоретическое учепіе софистовъ, въ отнччіе 

о ь софистики въсмыслѣ ихъ практическая искусства с / " 
! Г С Т Ш ! Ш Ю З а У Ч е Н І е М Ъ ІіатУР(І>илософов-ь, такъ ЧТО уіеніе 

софистовъ находится въ непосредственной связи съ патурфи ' 

£ Г Г Г І ! Ъ Ф 0 Р М а ' Ш Ю М Ъ — « съ д і а і Й к о к , 
э ъ т е 22аЩ,ШШ0МЪ~С% , ! е р Х 0 Ш Ш Я " "Ринцинами 

' " П е р в а г 0 и 1 г о а , 'Ьдияго изъ натурфилосо-
І Г Й Г ' ^ и Анаксагора і і б о 
on ru и V 1 Ц Н П И И 0 С Л у а Ш Л И С 0 ф и с т и к ѣ ея ошрав.,, і,,я. Указать „а эту связь необходимо, ибо это даете 

самаі ,° * сущностГсі 
В Ь С М Ь І С л ѣ " аскусства, и ученія софистовъ. И т а к ъ } 

1. Связь софистики съ діалсктикою элейцевъ. Діалекти-
кою Зепоыа элейскаго воспользовались софисты, но въ фор-
мальном? и отрицательном? направленіи, а именно: превра-
тив? матеріалыіую и положительную ціалсктику Зеиоиа въ то, 
чтб называлось у греков? эристикою, т.-е. въ искусство слово-
п р е й ! или въ искусство спорить обо всемъ: а) обращая віш-
маніе только на форму, а не на содержаиіе, такъ что со-
фисты хвалились, что они могутъ говорить обо всемъ за и 
против?; и Ь) безъ положительной цѣди или съ тою только 
отрицательною ц!лыо, чтобы смутить и смѣшать своего про-
тивника. 

Въ связи съ этою эристикою находилась риторика софи-
стовъ, или искусство краснорѣчія, ораторское искусство, также 
чисто формальное, безразличное относительно содержаиія, вся 
цѣль которой состояла ие въ томъ, чтобы доказать истину, а 
чтобы облечь всякое содержание въ такія формы, которыя 
могли бы подействовать па слушателей въ пользу защищае-
ма го дѣла и расположить ихъ против? оспаривающих? это 
дѣлш словомъ — чтобы не убѣдить, а уговорить слушателей. 

( J > T O T ? характер? софистики, эристики и риторики основы-
вался на связи софистики съ верховным? принципом? элей-
цевъ. 

2. Связь софистики съ верховнымъ щтицитмъ элейцевъ. 
Элейцы признавали верховнымъ принципом? всеобщее бытіе 
или сущее, какъ всеединое, и отрицали действительность всего 
множественна™. Софисты ие удовлетворились и этимъ, и отри-
цали действительность ие только множественна™, но и еди-
наго, т.-е. всеобщаго; слѣдователыю отрицаиіе элейцевъ реаль-
ности множественна™ возвели они къ отріщаиііо сущаго, пре-
бываюіцаго въ мірѣ, во впѣпшей природ! вообще. Такое отри-
цание основали они на верховном? прницин! 1 Ѵщаклита) 

3. Связь софистики съ верховнымъ причн/ипомъ Гераклита. 
Гераклитов? верховный принцип? состоял?, какъ мы вид! л и, 
въ становлении т.-е. онъ утверждалъ, что все въ мірѣ, во 
вігЬишей природ! есть текучее, становящееся, т.-е. изменяю-
щееся. Отсюда заключили софисты, что ничего нѣтъ сущаго 
(пребывающаго) въ мір!, во внѣпшей природ!, и что потому 
иозпавапіе въ оной сущаго (пребывающаго), a слѣдовательно 
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воззрѣніе на природу, на объективный міръ, діалектика и 
этика. 

( ^вое изъ старѣйшихъ софистовъ (Протагоръ и Горгій) 
прямо объявили, что они отрекаются отъ прежней философіи 
(натурфилософіи) именно потому, что они вообще не признаютъ 
никакой реальной объективности, ничего объективно - пребы-
вающаго, какъ сущаго, возможными 

Но когда философъ вообще отрекается отъ всякой объек-
тивности, то ему ничего не остается болѣе, какъ произвести 
объект* изъ самого себя, какъ изъ субъекта мышленія, найти 
только въ самомъ себѣ , какъ мыслящемъ субъектѣ, въ своей 
мысли, мѣрило, критерій, для достовѣрности всего, чтб есть и 
чего нѣтъ, и какъ чтб есть, и какъ чего нѣтъ, а также там* 
же найти и мѣрило, норму для всей своей этической дѣятель-
ности, т . -е . чтб ему должно дѣлать, какъ поступать въ прак-
тической дѣятельности. 

Тогда философія является субъективною. Такой именно 
субъективный характеръ и представляете ученіе софистовъ. 

Софисты отреклись отъ всего объективна™. Они отрицали 
объективность истины, то-есть говорили, что нѣтъ такой мысли, 
такого сужденія, которое было бы истинно само по себѣ, и 
слѣдовательио всеобщею истиною, которую должны признать 
таковою всѣ люди; а еслибъ она и была (какъ говорилъ Гор-
гіп), то она непознаваема; а еслибъ она и была познаваема, 
то она невыражаема. Софисты отрицали и объективность эти-
ческаго требованія или нравственна™ въ обширномъ смыслѣ 
закона, то-есть говорили, что нѣтъ такого этическаго требо-
ванія, которое было бы общеобязательнымъ для всѣхъ людей, 
ибо это требованіе должно было бы основываться на всѣми 
признанной объективной истинѣ, a существованіе такой истины 
они отвергли или, по крайней мѣрѣ, признавали ее непозна-
ваемою, a следовательно и невыразимою. 

Послѣ этого чтб же оставалось дѣлать софистамъ? остава-
лось признать, что всѣ истины субъективны, и что, следова-
тельно, субъективны также и всѣ основаниыя на нихъ нрав-
ственный требованія отъ человѣческой деятельности?) 

Но признаніе субъективна™ мерила достоверности чего-
либо и субъективной нормы можетъ имѣть практически двоя-
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кій смыслъ: ихъ субъективность можетъ имѣть смыслъ или 
индивидуально - субъективный, или же всеобщій. Всеобщую 
субъективность мѣрила и нормы призналъ Сократъ, то-есть 
призналъ, что истины суть всеобщія понятія человѣческаго ума, 
какъ основы его мышленія. На этомъ основаніи призналъ Со-
кратъ въ этомъ же смыслѣ и всеобщую субъективность всѣхъ 
нормъ этической дѣятельности, то-есть призналъ, что тѣ нрав-
ственный требованія отъ человѣческой деятельности общеобя-
зательны для людей, которыя основаны на всеобщихъ понятіяхъ. 

Софисты же еще не пришли къ такому обобщенію субъ-
ективности, а признали, что всѣ истины и всѣ нравственныя 
требованія индивидуально-субъективны; другими словами, со-
фисты признали, что всѣ истины суть истины только для че-
ловѣка, какъ индивида, то-есть онѣ суть не что иное, какъ 
представленія или мнѣнія индивида, и притомъ въ данный 
моментъ, въ которомъ находится данный индивидъ. 

Въ такомъ ученіи софистовъ лежали уже зародыши совер-
шенно новыхъ наукъ—формальной логики, или теоріи позна-
ванія, мышленія, и этики, или философіи нравственности, прак-
тической философіи, и притомъ такимъ образомъ, что въ чув-
ственномъ воспріятіи они находили основу мышленія и въ чув-
ственномъ наслажденіи—цѣль человѣческихъ дѣяній. 

ІТо ученію софистовъ, ничто не есть и ничто не стано-
вится, какъ нѣчто само по себѣ сущее или становящееся, а 
все есть и все становится только для воспринимающаго его 
субъекта, какъ индивида, для котораго, конечно, естественно 
всякій воспринимаемый имъ предмете представлять различно 
и еоотвѣтственно не только его индивидуальной особенности 
вообще, но и его особенному расположенно, настроенію, вообще 
состоянію его ума, въ тотъ именно моментъ, когда данный 
индивидъ воспринимаете данный предмета. 

Итакъ, вещи (предметы), по ученію софистовъ, для 
всякаго человѣка, индивида именно таковы, каковы онѣ ему 
кажутся, являются, представляются; а кажутся, являются, 
представляются онѣ ему именно такими, какими онѣ должны 
ему казаться. являться, представляться, соотвѣтственно тому 
именно состоянію, въ которомъ находится индивидъ въ мо-
менте воспринятая вещей. 

(ботъ эту-то мысль и выразилъ Протагоръ въ своемъ вер-
ховномъ принцип« слѣдующими словами: „всѣхъ вещей мѣра 
есть человѣкъ—и сущаго, какъ оно есть, и несущаго, какъ 
оно не есть". Это значите: чтб уму человѣка, какъ даннаго 
индивида въ данный моментъ, кажется, представляется, мнится, 
что то-то есть и есть именно таково, или что того-то нѣіъ и 
нѣтъ именно какъ такого-то, - тб и есть истина для этого дан-
наго индивидуальна™ ума человѣческаго въ этотъ именно дан-
ный моментъ его существованія. 

Вотъ въ этомъ-то смыслѣ, по ученію софистовъ, нѣтъ во-
обще никакой объективной истины, а есть только индивиду-
ально-субъективный призракъ истины, то-есть кажущаяся, пред-
ставляющаяся инди виду въ индивидуалыюмъ его состояніи истина, 
какъ истина имъ мнимая, a слѣдовательно нѣтъ познанія, зна-
нія всеобща™, имѣюіцаго значеніе, дѣйствіе для всѣхъ людей, 
а есть только представленіе или мнѣніе, которое есть, впро-
чемъ. также понятіе человѣческаго ума, но въ смыслѣ инди-
видуальнаго пониманія, а не въ смыслѣ общаго людямъ по-
нятая, или понятія въ собственномъ смыслѣ, котораго содер-
жание есть сущность вещей, и которое въ этомъ смыслѣ есть 
пребывающая субстанція всѣхъ вещей, или всего сущаго. 

Такое философское положеніе софистовъ есть общій имъ 
верховный философскій принципъ, какъ результате всего ихъ 
мышлеыія; этотъ общій имъ результате находится въ противо-
положности съ тѣмъ, чтб не есть результате, а что есть дог-
матическое, то-есть иичѣмъ непровѣренное, наивное, пред-
взятое предположеніе всѣхъ прежнихъ философовъ, то-есть 
всѣхъ физиковъ, физіологовъ, натурфилософовъ: а именно, они 
старались познать сущность природы вещей, явлеиіп, просто, 
наивно предположивъ, что это познаніе возможно для человѣ-
ческаго ума, въ чемъ и состоите догматическій характеръ ихъ 
философіи, или, лучше сказать, они приступали къ познанію сущ-
ности природы съ вѣрою, а не съ знаніемъ возможности этого 
познанія, съ вѣрою, а не съ знаніемъ, что есть объективная 
истина. Софисты возвышались надъ этимъ бездоказательнымъ 
вѣрованіемъ, догматизмомъ, и въ этомъ смыслѣ поступали истинно 
по-философски, но, возвысившись надъ Б имъ, они не пришли 
еще къ знанію, и потому не были, строго говоря, философами, 
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или, лучше сказать, хотя все ученіе софистовъ есть фило-
софское, но только съ отрицательной, а не съ положи-
тельной стороны. Нои) этою отрицательною стороною сво-
его ученія они оказали великую положительную услугу фи-
лософш, заставивъ ее отречься отъ догматизма натурфилосо-
фш, отъ предположенія, основаныаго просто на вѣрѣ , и приняться 
за изслѣдованія, основанныя на знаніи (за что и принялся 
первый Сократъ), возвысить надъ природою умъ человѣче-
скій, который въ себѣ самомъ, въ своемъ нонятіи, находитъ 
мѣрило всего. 

Но, несмотря на то, что результате софистики, т . -е . ученія 
софистовъ, былъ абсолютно противоположенъ догматическому 
предположен]ю натурфилософовъ; несмотря на то, что софи-
стика разрушила натурфилософію, все-таки, должно сказать 
софистика возникла непосредственно изъ натурфилософіи и 
потому слѣдуетъ непосредственно за натурфилософіею въ исто-
рико-генетическомъ развитіи филоеофіи вообще. 

Уже и древнѣйшіе натурфилософы жаловались вообще на 
ограниченность человѣческаго знанія. Но только съ Парме-
нида и Гераклита жалобы эти стали опредѣлениѣе; а именно 
съ этого времени было признано вообще натурфилософами' 
что внѣшнія чувства обманываютъ насъ, или что чувствуе-
мый нами воспріятія, ощущенія не имѣютъ достовѣрности 
не соотвѣтствуютъ действительности (именно сущему). Отсюда 
вывели софисты такое заключеніе: такъ какъ всѣ такъ-назы-
ваемым познанія наши основаны на воспріятіи внѣшнихъ 
чувствъ, а чувственный воспріятія недостовѣриы, то слѣдова-
тельно и всѣ наши познанія не имѣютъ достовѣриости; но 
если познаніе недостоверно, то значите, что оно н е ' е с т ь 
истинное познаніе, или, чтб все равно, не есть познаніе истины; 
другими словами—мы не можемъ познать истину. 

Но софисты не остановились на этомъ заключеніи а 
утверждали, что сущаго само по себѣ , объективно, а следова-
тельно и истины самой по себѣ , объективной, вовсе нѣтъ, а что 
сущее н несущее тб и таково, чтб и каковымъ представляете-
себѣ единичный человѣкъ въ единичный моменте своего суще-
ствовашя, или что мѣра всѣхъ вещей — человѣкъ, индивидъ. 

К а к ъ непосредственно, прямо пришли они къ этому сво-

ему верховному принципу?—основываясь на ученіи натурфи-
лософовъ, въ особенности на ученіи Гераклита. 

<Протагоръ, основатель софистики, усвоилъ себѣ изъ Г е р а -
клитова ученія: 

1) его верховный принципъ, что все течетъ, то-есть что 
всѣ вещи (существа) находятся въ непрестанномъ движеніи, 
или, чтб все равно, непрестанно измѣняются; и — 

2) Гераклитово признаніе двоякаго движенія, одно другому 
противоположнаго, чтб называлъ Гераклите борьбою противо-
положностей) 

Усвоивъ себѣ Гераклитовъ верховный принципъ, что все 
течетъ, то-есть все измѣняется, что ничего нѣтъ твердаго, 
пребывающаго, ГІротагоръ совершенно послѣдовательно вывелъ 
отсюда заключеніе, что такъ какъ человѣкъ, то-есть какъ 
индивидъ, умъ человѣка, какъ индивида, находится среди этого 
непрестаннаго тока измѣненія всего, то и его понятія о всемъ 
сущемъ и несущемъ, какъ индивидуальный понятія, слѣдова-
тельно личныя, субъективныя мнѣнія, представленія также 
непрестанно текутъ, измѣняются, какъ и познаваемое сущее; но 
непрестанно текущее измѣняющееся понятіе, представленіе, 
мнѣніе не есть истина объективная. Слѣдовательно нѣтъ объек-
тивжвдчцаго , нѣтъ объективной истины, или они невозможны. 

(Хсвоивъ же себѣ другое Гераклитово положевіе о двоя-
комъ противоположен™ теченія, движенія, измѣненія, станов-
ленія всего, всѣхъ вещей, Протагоръ своеобразно опредѣлилъ 
эту двоякость, а именно, онъ говори.іъ, что хотя все нахо-
дится въ непрестанномъ движеніи, однакоже это д в и ж е т е совер-
шается не однимъ только образомъ, а безчисленно различнымъ 
образомъ. Но все это безчисленное мноіо-образное движеніе 
можетъ быть сведено къ двумъ родамъ движенія, а именно: 
движеніе состоите частью въ дѣятелыюсти (активной деятель-
ности), частью въ страданіи (пассивной дѣятельиости). Только 
вслѣдствіе своей дѣятельности активной получаютъ вещи извѣст-
ныя свойства. Какимъ же образомъ? Дѣятельность и страда-
Hie могутъ принадлежать одной вещи только относительно 
другихъ вещей, съ которыми данныя вещи въ своемъ движе-
ніи приходятъ въ соприкосновеніе, ибо если мы говоримъ, что 
вещь дѣйствуетъ, то это значите, что она дѣйствуетъ на дру-



гія вещи; а если говорим*, что вещь страдает*, то это зна-
чит*, что она претерпѣваетъ дѣйствіе на нее другихъ вещей 
Отсюда вывел* Протагор*, что никакой вещи самой по себѣ 
оезъ отношены къ другим* вещам*, не принадлежит* никакого 
свойства, никакой опредѣленности; напротивъ, вещи получают* 
свое свойство, свою опредѣленность, только вслѣдствіе того что 
онѣ двигаются одна къ другой, то-есть, что онѣ дѣйствуютъ 
одна на другую. Поэтому нельзя сказать о вещахъ что он* 
сами по себѣ суть нѣчто опредѣленное (имѣютъ такое-то опре-
дѣленное свойство) и даже, что онѣ сами по себѣ вообще суть 
существуютъ как* сущее, а всегда должно говорить о вещах* 
только, что опѣ становятся и становятся именно чѣмъ-то 
то-есть получают* извѣстное свойство, извѣстную опредѣлен-
ность (именно вслѣдствіе двоякаго движенія, то-есть дѣйствія 
и страдашя), вслѣдствіе того, что он* являются в* двояком* 
движим что он* дѣйствуютъ и въ то же время претерпѣ-
ваютъ дѣйствія. Вотъ эти-то свойства вещей, возникающія та-
ким* ооразомъ вслѣдствіе двоякаго движенія, они-то возбуж-
дают* въ человѣкѣ, в * его ум* мнѣніе, представленіе о ве-
щахъ, такъ что предсгавленія человѣка о вещахъ возникаю-7* 
именно вслѣдствіе совпаденія двоякаго движенія. активной и 
пассивной дѣятельности, именно: если вещь вступит* въ согірц-
косновеніе съ каким* либо органом* внѣшнихъ чувствъ чело-
века, так* что при этомъ соприкосновеніи вещь будет* активно-
дѣиствуюіцею, а орган* внѣшнихъ чувствъ человѣка будет* пре-
терпѣвать это дѣпствіе (будет* пассивно-дѣйствующимъ), и наобо-
рот* , - -то въ этом* орган* человѣка возникнет* опре^ѣтенное 
чувственное ощущеніе, и тогда, вслѣдствіе чувственна™'воспрія-
тія этого ощущенія и сознатя его умомъ человѣка, вещь эта 
покажется, явится, представится ему одаренною извѣстными 
опредѣленными свойствами. Слѣдовательно представленіе, мнѣ-
ніе человѣка о вещи возникает* только отъ взаимна™ сопри-
косновенія вещей и во время этого соприкосновенія; ибо напр 
как* нельзя сказать, чтобы глаза наши видѣли какой-либо 
цвѣтъ, когда ихъ не касается никакой цвѣтъ (когда на нихъ 
не подѣйствуетъ никакой цвѣтъ, когда они не будутъ пре-
терп*вать дѣйствія ни отъ какого цвѣта), такъ точно и на-
оборот*, нельзя также сказать, чтобы какая-либо вещь, имѣла 

какой-нибудь цвѣтъ (какъ опредѣленное свойство), когда эту 
вещ* не видят* ничьи глаза (если глаза не дѣйствуютъ на 
вещь активно, если вещь не претерпѣваетъ дѣйствія на себя 
отъ глаз* чьихъ-нибудь). Вотъ почему ничто само по себѣ 
не есть, нѣтъ сущаго, то-есть самого по себѣ нѣтъ ничего 
сущаго (пребывающаго), какъ сказалъ Горгій, но все есть 
таково, каково оно есть, всегда только относительно (дан-
наго) человѣка, конкретнаго индивида, какъ восприиимаю-
щаго вещи своими внѣшнимн чувствами и сознающаго своимъ 
умомъ, а потому вещь естественно кажется, представляется 
различною не только различным* людям*, но и одному и 
тому же человѣку, смотря по тому, каков* данный человѣкъ, 
индивид*, и въ каком* онъ находится состоя ніи во время чув-
ственна™ воспріятія и сознанія данной вещи. Итак*, вещи 
для всякаго человѣка именно таковы, какими он* ему пока-
зываются, кажутся, являются, представляются; а показываются, 
кажутся, являются, представляются он* ему именно такъ, какъ 
он* соотвѣтственно его индивидуальности вообще и его со-
стоянію въ данный моментъ должны ему показаться, явиться, 
представиться. 

Другими словами, какъ вещи кажутся, являются, представ-
ляются человѣку, индивиду въ извѣстный моментъ, таковы он* и 
суть; какъ он* ему не кажутся, не представляются въ данный 
моментъ, таковы он* не суть; въ этомъ-то смысл* и сказалъ Про-
тагор*: „всѣхъ вещей есть мѣра человѣкъ, и сущих*, какъ он* 
суть, и несущих*, как* он* не суть". А это его положеніе и 
есть не что иное, как* поставленный ГІротагоромъ верховный 
философскій принципъ всей софистики. Итак*, Протагоръ при-
шел* къ верховному принципу всей софистики, отправляясь 
отъ ученія натурфилософіи вообще и преимущественно Гера-
клита. 

Хотя софистикою вообще и разрушена натурфилософія, 
однакоже софистика непосредственно произошла изъ натур-
философіи, коренясь въ ней, и потому софистика сл*дуегь не-
посредственно за натурфилософіею въ историко-генетическом* 
развитіи философіи вообще. 

Всѣ послѣдующіе софисты признавали верховный философ-
скій принцип*, выраженный ІІротагоромъ, и старались вся-

ф 



Г " воспользоваться, то практически, иримѣияя его 
бесѣлах* о ° Т Н 0 Ш е Ш Я Х Ъ в ъ д ѣ л У > особенно въ разговорѣ , въ 
бесъдахъ о ходячих* в * греческом* народѣ традиціонных* 
р а з и ^ ' З Г 4 ° С " Ъ убѣжденіяхъ, то Х ^ и Г н е г о 
такт и в * п й О Т Н О С Я Щ , 1 е с л к ъ вопросам* к а к * теоретической, 
т а к * и в ъ особенности практической философіи, э т и й Ь 

1 азсмотримъ же теперь ученіе каждаго из* и з Й с т н ы х * 

Z : i Z T 2 m T С 0 Ф И С Т И К И П 0 Р 0 3 Н Ь ' й П Р И Т 0 М Ъ начинал 
осно V ! ' П Р 0 Т А ™ Р А ' К А К Ъ С Ъ философа, положившего 
основу для учешя софистов* вообще; ( £ т ѣ м * перейдем* к * 
прочим* трем* старѣйшимъ софистам* Ѵ Ъ о с л ѣ них* уже к * 
™ а Г 1 е Ю з Н а б Й Ш И М Ъ ' « о при этом* Г с м а 
триваши не забудем* показать ту связь между ними, в * ко-
торой выражается „сторико-генетическое развитіе софистики 

С / 

1. Протагоръ. 

Основателемъ софистики въ смыслѣ особаго философскаго 
У^ешя признается Протагоръ, ибо онъ первый в і р а Г Г об 

Г 2 Ï Ï T Ï Ï ~ асей софистики, a L Z онъ первый назвалъ себя открыто софистомъ 
Протагоръ былъ современникъ Сократа и былъ землякъ 

Демокрита, а именно, родомъ происходилъ изъ города Абдеры 
(во Ѳравш, жители котораго прославились своимъ тупоуміе гъ' 
чтб знаменитый ученый врачъ Гиппократе объясняете " г ^ 

г у ю Т н е і б Д е Р Ы ( а б Д е р И Т Ы У Д р е ™ Ъ и і ѣ л и іакую же репутащю, какъ у насъ пошехонцы). Онъ первый 

м ™ и Р а Т Ь Г Т " C ß 0 e У Ч е й Ь е ' К а К Ъ , за выучку мудрости и доородѣтели онъ бралъ 1 0 0 м и н ъ - о к о л о 2 5 0 0 р 
Іереѣзжая изъ города въ городъ, онъ училъ въ Сициліи В е -

ликой Грецш и въ собственной Греф! особенно же Г А О И -
иоо этотъ городъ уже съ Анаксагора сталъ главною ре-

зиденцию философіи, гдѣ онъ былъ два раза; онъ имѣлъ мно-
жество учениковъ, а также и довольно много послѣдователей 
S I - — « » » Д П ™ софистовъ а Г 

иіеіомъ, і а к ъ что его считали мудрѣйшимъ изъ нихъ Но 
разсказываютъ, что въ Аоинахъ, во время его послѣдняго тамъ 

пребыванія, онъ былъ осужденъ на смертную казнь, по обви-
ненію въ атеизмѣ; однакоже ѵспѣлъ спастись бѣгствомъ. 

В ъ атеизмѣ обвинили его за его сочиненіе о богахъ, ко-
торое начиналось слѣдующими словами: „ Я не знаю, есть ли 
боги, или нѣтъ, ибо предмете этотъ самъ по себѣ теменъ, и 
жизнь человѣческая слишкомъ коротка, чтобы узнать е г о " . 
Сочиненія его отбиралъ герольдъ у всѣхъ гражданъ, и потомъ 
ихъ сожгли публично на площади. Это первый примѣръ за-
прещенія и ауто-да-фе книги. В ъ этой мысли проявляется 
уже, дѣйствительно, отрицательный характеръ его относительно 
религіозныхъ вѣрованій, которым?, греческій народъ былъ де 
того времени преданъ слѣпо, безсознательпо, непосредственно 
и вполнѣ такъ, что подобна™ сомнѣнія не могло возникать 
въ немъ самому 

ІІротагоръ~уже самъ началъ развивать свое основное по-
ложение, приводимое Діогеномъ Лаэрціемъ: „Человѣкъ (эмпи-
рическій, единичный) есть мѣра всѣхъ вещей, какъ сущихъ, 
что онѣ суть, такъ и несущихъ, что ихъ н ѣ т ъ " . Онъ гово-
рил ъ, что „истина есть явленіе для сознанія" (индивида) и 
что „ничего само по себѣ и для себя не едино" , т . -е . само 
себѣ равно или вѣрно себѣ , оставаясь всегда однимъ и тѣмъ 
же, пребывающимъ, твердымъ, сущимъ и, слѣдовательио, еди-
нымъ, всеобщимъ, абсолютнымъ, безотносительным?,, а, напро-
тивъ, все есть только нѣчто относительное, т . -е . все есть то. 
чтб оно есть, только относительно сознанія индивида, основан-
наго на его чувственномъ воспріятіи, ощущеніи, или все есть 
то, чтб оно есть не само по себѣ и для себя, а для дру-
гого, именно для человѣка, какъ индивьда. (Поэтому ІІрота-
гора прозвалп софистомъ-индивидуалистомъ. Всегда , говорите 
онъ, когда дует?» вѣтеръ, то бываете, что одному человѣку 
холодно, а другому нѣтъ; слѣдовательно объ этомъ вѣтрѣ мы 
не можемъ сказать, что онъ самъ по себѣ и для себя хо.то-
денъ или иехолоденъ; слѣдовательно холодъ и тепло не есть 
что-либо сущее само по себѣ и для себя, а только по отно-
шенію къ сознанію субъекта-индивида, для не™ сущее. Еслибъ 
вѣтеръ былъ самъ по себѣ н для себя холоденъ, то онъ х о -
лоденъ былъ бы для сознанія каждаго субъекта, индивида и 
для всѣхъ. Итакъ, можно сказать, что Протагоръ уже утвер-



ждалъ, что „все имѣетъ только относительную истину, досто-
вѣрность" , именно какъ истину не саму по себѣ и для себя, 
а для другого, для сознанія индивида. В ъ такомъ смыслѣ явился 
онъ основателемъ натурфилософіи софистоцъ) 

І Іротаяръ не сдѣлалъ еще всѣхъ выводовъ изъ своего по-
ложенія. ф у г ъ онъ признавалъ еще сущимъ множественное, 
какъ видно изъ примѣра о вѣтрѣ , ибо въ противномъ емысдѣ 
всѣмъ было бы холодно; слѣдовательно изъ своего принципу) 
онъ не вывелъ необходимо вытекающаго изъ него слѣдствпц 
что нѣтъ вовсе сущаго пребывающаго. Далѣе онъ же первый 
сказалъ, чтово всемъ есть два противоположные принципа, мо-
мента, двѣстороны (Aôyoç) и чрезъ то онъ же былъ основателемъ 
софистической дщлектики, какъ искусства разложенія предмета 
мысли на-двое. (Впослѣдствіи это положеніе, съ одной стороны, 
сдѣлалось главнымъ орудіемъ скептицизма противъ догматизма, 
а съ другой—принципомъ діалектики. 

Но Протагоръ занимался въ особенности этикою, со вклю-
ченіемъ политики. Онъ написалъ даже сочиненіе о государ-
с т в , не сохранившееся до насъ, изъ котораго, какъ полагаюсь, 
самъ Платонъ позаимствовалъ нѣкоторыя положенія для своей 
теорім идеальнаго государства, такъ какъ Протагоръ былъ кон -
серваторомъ, защитникомъ с у щ е с т в у ю щ а я порядка. 

Скептическое значеніе основного положенія Протагора со-
стояло въ томъ, что этимъ положеніемъ отрицались всеобщ-
ность и необходимость всякаго человѣческаго позианія, т . -е . 
отрицалось, чтобы могло быть общее всѣмъ людямъ позианіе 
и притомъ такое, о которомъ можно было бы сказать, что то-
то необходимо:: такъ и не можетъ быть иначе. Напротивъ, со-
гласно съ положеніемъ чтЬ данному эмпирически-единичному 
человѣкѵ мнится, кажется въ этотъ моментъ, тЪ и есть такъ 
или не такъ, именно для него, а не для всѣхъ вообще людей 
и при томъ въ этотъ только моментъ, когда ему чтö мнится, 
кажется, а не въ другое какое-либо время. 

Поэтому у софистовъ не могло быть и рѣчи ни о досто-
вѣрности истины существованія или несуществованія чего-либо 
и какого-либо явленія, факта, ни объ истинномъ или ложномъ 
человѣческомъ пониманіи его; оставалось только развѣ такое 
воззрѣніе на все, что все въ то же время и истинно, и ложно. 

ix что поэтому ничто не можетъ быть разсматриваемо ни какъ 
безусловно и безотносительно (абсолютно) истинное, ни какъ 
абсолютно ложное. Такое воззрѣніе ихъ распространялось ими 
и на нравственность вообще, мѣриломъ которой было также 
индивидуальное представленіе, мнѣніе единичная эмпирически-
даннаго человѣка въ данный моментъ; чтЬ ему въ данный мо-
ментъ кажется нравственно добрымъ или нравственно дурнымъ, 
TÖ и есть таковое, но только для него и только въ тотъ моментъ ; 
такъ что нѣтъ, по ихъ учеиію, такихъ иравственныхъ понятій 
и правилъ и, между прочимъ, правопонятій, которыя имѣли 
бы всеобщность и необходимость; слѣдовательно въ этомъ от-
ношеніи все есть моментальный продукта своеволія и произ-
вола единичная человѣка. 

В ъ Платоновомъ разговорѣ „Протагоръ" этотъ софиста 
произносишь рѣчь о правдѣ и справедливости, какъ особенной 
добродѣтели, т.-е. объ общественной правотѣ въ отношеніяхъ 
между людьми, какъ гражданами, членами государства. 

Существенное содержаніе этой Протагоровой рѣчи состоитъ 
въ слѣдующемъ: по велѣнію Зевса, животныя одарены разными 
природными естественными орудіями, средствами для самообо-
роны, самозащиты и вообще для продолженія своего существо-
ванія, своей жизни; такими орудіями человѣкъ не одаренъ, но 
за то Зевсъ повелѣлъ одарить человѣка для самозащиты та-
кимъ орудіемъ, какимъ не одарены прочія животныя: именно, 
чувствомъ права, т . -е . правды и справедливости (бг/т(), и чув-
ствомъ стыда, т . -е . страха предъ совершеніемъ всякой неправды 
и несправедливости (aî8<î>;). Это наиоминаетъ наше русское: 
„кто учинить тЬ-то, тому да будетъ стыдно". 

Такимъ образомъ эти чувства прирождены человѣку, со-
ставляя его особенную сущность, природу, натуру. Они-то не -
обходимы людямъ для общественной и государственной ихъ 
жизни, такъ что тотъ человѣкъ, въ которомъ не было бы вовсе 
этихъ чувствъ, не могъ бы быть терпимъ ни въ какомъ обще-
ствѣ и государствѣ, ибо тогда общество и государство не были 
бы охранены отъ его неправдъ. Для развитія этихъ природ-
ныхъ, прирожденныхъ человѣку чувствъ, необходимо ученіе; 
впрочемъ и ученіе тогда только достигнешь такой цѣли своей, 
когда ему будутъ помогать собственная, особо благопріятная. 



натура учащегося и долгое упражненіе съ его стороны, т . -е . 
привычка поступать праведно и справедливо. 

Здѣсь впервые встречаем* мы три весьма важныя мысли: 
1. Основа, принципъ различія права и неправа есть сама 

природа, т .-е. сущность, натура человѣка, а не міровая правда, 
какъ у натурфилософовъ, а также и не просто только произ-
вольное устаиовленіе человѣческое. Или праведное и справед-
ливое (І і ôtxoHov) есть таковое по самой природѣ (бмеі), а не 
по закону (vojj.ot). 

Но ГІротагоръ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ первым* представи-
телем* той теоріи софистовъ, по которой они утверждали, что 
тб праведно и справедливо, чтб такимъ кажется, представляется 
единичному государству, а не единичному человѣку. Эта тео-
рія, отрицавшая всякую правду и справедливость саму ио себѣ, 
какъ мѣрило для закона (государственных* законов* и учреж-
ден™, нравовъ и обычаев*), состояла въ противорѣчіи съ только-
что высказанною Протагоромъ мыслью о томъ, что праведное 
есть таковое по природѣ, следовательно не по закону. Но по 
крайней мѣрѣ эта теорія противополагала законъ (государствен-
ные законы и учрежденія, правы и обычаи) своеволію и про-
изволу единичнаго человѣка, называя все согласное съ зако-
номъ праведным* и справедливым*, а все противное з а к о н у — 
неправедным* и несправедливым*. Притом* эта теорія" не 
была последовательным* выводом* изъ верховнаго философ-
ского принципа софистовъ, ибо изъ этого принципа слѣдовало 
бы вывести, наоборот*, что праведное и справедливое есть со-
гласное съ произволом* единичнаго человѣка. Однакоже эта 
непоследовательность Протагора своему верховному философ-
скому принципу не такъ велика, какъ это кажется съ пер-
ваго взгляда. А именно Иротагоръ призналъ государство боль-
шим!, человѣкомъ, какъ индивидом*, и въ этомъ-то смыслѣ 
мог* сказать, что праведное и справедливое есть именно за-
конное, т.-е. все, чтб этотъ индивидъ признает* таковым* по 
своему произволу. Но такое признаніе всѣхъ безъ различія за-
коиовъ, учрежден™, нравовъ и обычаев* даннаго единичнаго 
государства въ данный момент* за праведное и справедливое 
неизбѣжно ведет* къ абсолютному одобренію всѣхъ действую-
щ и х * въ государствѣ въ данный момент* законов*, учрежде-

ній, нравовъ и обычаев*, а это ведет* уже къ консерватизму, 
заграждающему путь всякому прогрессу. Нѣтъ сомнѣнія, что 
дѣйствующіе въ государетвѣ законы, вообще юридическія нормы, 
должны быть исполняемы всѣми гражданами до тѣхъ поръ, пока 
они дѣйствуютъ, пока они не отмѣнены законным* путем*; но 
изъ этого непремѣннаго повиновенія граждан* действующим* 
законам*, какъ юридическим* нормам*, никакъ не слѣдуетъ, 
чтобы все эти нормы были праведны и справедливы и чтобы 
гражданину запрещено было желать замѣны неправедных* и 
несправедливых* законов* праведными и справедливыми, и 
действовать съ этою целью въ законами же поставленных* 
пределах* и дозволенным* законами же образомъ, пѵтемъ. 

2 . Вторая важная мысль, заключающаяся върѣчи Протагора, 
та, что чувство права и неправа, т.-е. какъ чувство правды и 
неправды есть чувство, прирожденное человѣку, возбуждающееся 
въ немъ сознаніемъ выгоды, приносимой ему правом*, въ про-
тивоположность вреда, иричиняемаго ему неправом*; или, какъ 
говорятъ, врожденное право есть природа, натура, сущность 
человека, но въ смыслѣ только прирожденной человеку способ-
ности чувствовать, чтб праведно и справедливо и чтб непра-
ведно и несправедливо, а не въ смысле развитого чувства; 
такъ что если человек* его не разовьет* въ себѣ, то эта спо-
собность и заглохнет* въ немъ. Развить его въ правосознаніе 
онъ можетъ и долженъ ученіемъ, т.-е. возведеніемъ безотчет-
на™, неопредѣлеынаго, темнаго или смутнаго чувства права 
къ отчетливому, определенному, ясному и раздельному сознанію 
его, къ правосознанію, посредствомъ ученія, науки. Но и уче-
т е , наука не разовьет* въ человѣкѣ чувства права, если къ 
ученію не присоединить упражненія, т . -е если онъ не ирі-
учится, на самомъ дѣлѣ, въ своей практической жизни, въ 
практической деятельности, всегда поступать праведно и спра-
ведливо. Б ъ самомъ деле безъ ученія и упражненія необра-
зованные варварскіе народы не только не сознают*, чтб право 
и чтб неправо, но даже и теряют* всякое чувство права и 
неправа. 

Наконецъ, для того, чтобы чувство права могло быть раз-
вито надлежащим* образомъ въ правосознаніе, въ эмпирически-
данномъ, единичном* человѣкѣ, ученію и упражненію должна 



помогать и его собственная индивидуальная натура, ибо хотя 
всякій человѣкъ способен* развивать въ себѣ чувство права 
въ правосознаніе, но не всѣ люди способны къ тому въ оди-
наковой степени и мѣрѣ, и следовательно во всѣхъ людях* 
различны степень и мѣра, развитого въ правосознаніе чувства 
права —степень и мѣра, обусловливаемый особенною натурою 
того или другого единичнаго человѣка (тѣмъ, чтб нѣмцы вы-
ражают* французским* словомъ Naturell , въ смыслѣ особен-
н ы х * свойств* того или другого человѣка) въ отличіе отъ 
общей всѣмъ людямъ натуры, природы, сущности, т . -е . 
отъ общихъ всѣхъ людямъ свойств*, присущих* всякому 
человѣку вообще, а не составляющих* особенную принадлеж-
ность того или другого человѣка. 

Против* этой мысли Протагора сказать нечего, кромѣ развѣ 
того, что у Протагора, она находится только въ зачаткѣ , а не 
въ томъ полном* развитіи, въ каком* мы ее теперь предста-
вили, согласно съ требованіями современной философіи права, 
и что мысль Протагора, вслѣдствіе своей неразвитости, одпо-
сторонпя въ томъ отношеніи, что привела Протагора къ при-
знанно правом* только природнаго естественна™ права, исклю-
чив* положительное право; напротивъ, современная филосо-
фія права должна признать правом* и то, и другое, но съ 
тѣмь различіемъ, что право естественное есть еще нереали-
зированное, неосуществленное въ действительности, необъекти-
вированное право, есть праведное и справедливое (justum); а 
право (jus), какъ положительное, есть уже его реализація, 
осуществленіе, объективированіе. 

3 . Наконецъ, третья мысль Протагора, что прирожденное че-
ловѣку чувство права, праведиаго и справедлива™, а не что 
либо другое —между прочим*, не сила, не принужденіе—слу-
жит* охраною человѣка отъ неправа, отъ неправды и неспра-
ведливости, отъ насилія со стороны других* людей, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ удерживает* самого человѣка отъ причиненія не-
права, неправды и несправедливости другимъ людямъ. Эта мысль 
Протагора также вѣрна, но тоже одностороння, ибо отъ не-
права, неправды и несправедливости охраняет* право тоже и 
сила, принуждеиіе, которое начинает* дѣйствовать въ слу-
чай правоыарушенія уже потому, что чувство права, какъ 

замѣтилъ самъ ІІротагоръ, не у всѣхъ людей равно развито, 
а между тѣмъ право должно имѣть дѣйствіе, равное для всѣхъ 
людей. 

В с ѣ эти мысли Протагора нисколько пе нротиворѣчатъ 
общегреческимъ этическим* воззрѣніямъ. Да и вообще возможно 
сказать, что этическія воззрѣнія старѣйшихъ софистовъ не 
шли въ разрѣзъ съ господствовавшими тогда въ Греціи эти-
ческими воззрѣніями, или, по крайней мѣрѣ, что старѣйшіе 
софисты не сознавали противоположности между своими и 
общегреческими этическими воззрѣніями. И несмотря на то, 
к а к * верховный философскій принципъ софистовъ, такъ и та 
самая дѣятельность софистовъ, которую они избрали своим* 
главным* призваніемъ, профессіею— быть учителями добродѣтели 
(нравственности)—должны были послѣдовательно привести, на-
конецъ, софистовъ къ тому, что софистическая этика стала въ 
рѣзкую противоположность съ найденными софистами въ на-
родѣ общегреческими этическими воззрѣніями. 

В ъ самомъ дѣлѣ, уже самое появленіе софистовъ, какъ 
учи гелей добродѣтели (нравственности), показывало, что софи-
сты не удовлетворялись традиціонною добродѣтелью, нрав-
ственностью, т.-е. переходящими изъ рода въ родъ, отъ поко-
лѣнія къ поколѣпію, этическими воззрѣніями народа, а также 
нравами, обычаями, законами и учрежденіями греческими, ибо 
если-бы софисты удовлетворились ими, то въ особом* ученіи 
добродѣтели (нравственности), въ особыхъ учителях* ея, какими 
явились софисты, вовсе не было бы никакой надобности. Каж-
дый гражданинъ научался бы примѣромъ, просто изъ обращенія 
съ своими близкими и знакомыми, какъ ему должно поступать; 
ему достаточно было бы просто слѣдовать въ своихъ поступ-
к а х * господствующим* въ странѣ своей этическим* воззрѣ-
ніямъ и существующимъ нравамъ, обычаям* и законам*, учреж-
деніямъ. Но, наоборот*, коль скоро добродѣтель, нравственность 
стали разъ предметом* особаго обученія, то нельзя уже 
было пи требовать, ни ожидать, чтобы это обученіе ограничи-
валось простою передачею руководящих* правил* традиціонной 
добродѣтели, нравственности, и въ самомъ дѣлѣ, софисты уже 
съ самаго начала занимались на своихъ уроках* изслѣдова-
ніями общихъ этических* вопросов* (напр., въ чемъ состоит* 



добродѣтель, и почему она заслуживаете предпочтенія предъ 
порокомъ? ЧтЬ есть право, правда и справедливость, и чтЬ есть 
неправо, неправда и несправедливость? и т. п.). 

На такіе и подобные тому вопросы возможенъ былъ только 
такой отвѣтъ, если отвЬтъ этотъ долженъ быть послѣдователь-
нымъ выводомъ изъ в е р х о в н а я философскаго принципа софи-
стовъ: такъ какъ человѣкъ, т . -е . единичный эмпирическій че-
ловѣкъ, есть мѣра всѣхъ вещей въ своемъ представленіи, мнѣ-
ніи, въ своей теоретической дѣятельности, то онъ же дол-
женъ быть и мѣрою всѣхъ иоступковъ своихъ въ своей прак-
тической дѣятелытости. Такъ какъ для в с я к а я человѣка истинно 
только TÖ, чтЬ ему кажется, представляется, мнится, то для 
н е я должно быть добродѣтельнымъ добронравственнымъ, пра-
ведыымъ и справедливымъ только тб, чтЬ ему такимъ кажется, 
представляется, мнится. Такъ какъ нѣтъ всеобщей, для всѣхъ 
людей необходимой, абсолютной истины, то не можетъ быть и 
о б щ а я для всѣхъ людей, необходимаго, абсолютная нравствен-
н а я закона, а всякое хотѣпіе, желаніе единичная человѣка 
и всякій е я поступокъ какъ продукта е я хотѣнія, желанія, 
его воли, такъ же правомочны для него, какъ и всякое представ-
леніе, мнѣніе его истинно для него. Всякій единичный чело-
вѣкъ имѣетъ естественное, прирожденное право хотѣть того, 
чтб ему вздумается и пожелается, слѣдовать въ своей деятель-
ности только своему хотѣнію, своеводію и своему произволу 
и своимъ склонностямъ и желаніямъ, прихотямъ и страстямъ; 
а если въ томъ будутъ препятствовать ему существующее въ 
государствѣ учрежденія, законы, нравы и обычаи, то это съ 
ихъ стороны есть уже нарушеніе с к а з а н н а я естественная 
права всякаго человѣка, индивида; это есть такое насиліе, 
принужденіе, которому никто не обязанъ (нравственно) подчи-
няться, и которому онъ можетъ сопротивляться и съ нимъ бо-
роться, и наконецъ побороть, одолѣть его,—если онъ имѣетъ 
на то достаточно силы; или онъ можетъ по крайней мѣрѣ 
обойти существующее законы и учрежденія, нравы и обычаи,— 
если съумѣетъ это сдѣлать. 

I l въ самомъ дѣлѣ, такіе и тому подобые выводы не за-
ставили себя долго ждать. И самъ Протагоръ не могъ воздер-
жаться отъ подобныхъ всеобщихъ выводовъ изъ своего вер-

ховнаго философскаго принципа, подрывающихъ въ корнѣ вся-
кое различіе между правдою и неправдою. Такъ, онъ, по по-
казанію Платона и Аристотеля, обѣщаетъ научить и даже хва -
лится всѣмъ, что онъ научить своихъ учениковъ, какъ сдѣлать 
слабую сторону крѣпкою, т.-е. какъ посредствомъ ораторская 
искусства, именно с у д е б н а я (адвокатская) краснорѣчія, доста-
вить побѣду неправдѣ надъ правдою, и даже видитъ въ этомъ 
высшее торжество ораторская искусства. Уже одпимъ этимъ 
указаніемъ Протагора на чрезвычайную силу его краснорѣчія 
должна была быть потрясена въ его слушателях!, народная, 
общая грекамъ вѣра въ сущность права, въ правду и спра-
ведливость, какъ непреложную саму по себѣ, т .-е. что хотя 
правда и можетъ быть нарушена неправдою того или другого 
человѣка, но что она сама по себѣ есть нѣчто ненарушимое, 
а потому вѣчно одолѣвающее, поборакзщее всякую неправду, 
всегда въ коицѣ концовъ одерживающее надъ нею побѣду. 

В ъ заключеніе обращаю выиманіе моихъ читателей, что въ 
новѣйшее время появилась замѣчательная монографія Тарифа 
объ этическомъ ученіи Протагора ( H a r p f , „Die E t h i k des 
P r o t a g o r a s " , Heidelberg, 1 8 8 4 г.). Мы должны ограничиться 
здѣсь, разумѣется, лишь нѣкоторыми выписками особенно важ-
ныхъ мѣстъ изъ этого сочиненія. 

„Протагоръ основалъ свою этику на чемъ-то въ родѣ мо-
р а л ь н а я чувства. Особенная душевная способность, если такъ 
можно выразиться, дана человѣку природою и дѣлаетъ его 
способнымъ творить доброе и избѣгать злого, отъ чего един-
ственно становится возможнымъ суіцествованіе и сохраненіе 
человѣческаго общества. Можетъ быть позволено будетъ намъ 
даже признать, что стыдъ, воздержность (отъ совершенія з.та, 
неправды и несправедливости) правда и справедливость, пони-
маемые въ миѳѣ Протагора, какъ основы морали, болѣе или 
менѣе интеллектуально (сознательно со стороны ума), слѣ-
довательно не прямо сенсуально (побуждаясь внутреншшъ 
безсознательнымъ чувствомъ), какъ Гётчесоиово (англійскій 
моралиста X V I I I - г о вѣка) моральное чувство, „moral sense" 
(.Hutcheson, „А system of moral philosophy", London, 1 7 5 5 ) , 
существенно должны выполнять тѣ этическія функціи, отправ-
ленія, которыя Кантъ и вообще нѣмецкая философія,—поскольку 
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она движется въ его кол еѣ ,—приписываете совѣсти. Чтб греки 
понимали вообще подъ стыдомъ (Vi8oç) —было именно,—какъ 
недавно доказалъ Леопольдъ Шмидтъ (L. Schmidt, „Die E t h i k 
der alten Gr iechen" , Ber l . , 1 8 8 2 ) — н е что иное 'какъ мысль 
совершающая дѣянія объ ощущеніяхъ, возникающихъ при этомъ 
совершении. Такъ оправдывается опредѣленіе этого стыда по-
добно совѣсти въ смыслѣ Канта, какъ природной способности 
и нте л л екту аль наго характера. Поскольку самое ощуіценіе, какъ 
впечатлѣніе извѣстнаго рода, идея котораго есть стыдъ, по 
совершении злодѣянія обнаруживается какъ Немезида, какъ 
месть внутри или во внѣ дѣйствовавшаго субъекта въ видѣ 
угрызеній совѣсти или наказанія, представили мы также са-
мую важную эмоціональную функцію совѣсти какъ осуждаю-
щ а я и карающаго судьи,—какъ совѣсть опредѣляется Кан-
томъ. Итакъ, Немезида есть нѣкоторымъ образомъ только форма, 
въ которой обнаруживается стыдъ, если онъ проявляется по 
совершеніи злодѣянія " . 

„ В ъ концѣ миѳа особенно выступаете наружу полная 
противоположность: чисто демократически образъ мыслей ІІро-
тагора и чисто аристократический образъ мыслей Сократа и 
Платона. Каждый человѣкъ долженъ быть вполнѣ правомоч-
нымъ члепомъ соціальнаго и политическая общенія, такъ какъ 
каждый получилъ въ даръ равнымъ образомъ этико-соціальныя 
способности". 

„Вслѣдъ за представленіемъ своей основы для морали и въ 
тъсномъ соединении съ нею слышимъ мы выраженное ІІрота-
горомъ замѣчательное воззрѣніе, что добродѣтель изучила. Эта 
мысль тѣмъ болѣе поразительна, что, какъ очевидно, прирож-
денное никогда не нуждается въ пріобрѣтеніи своемъ ни обу-
ченіемъ, ни воспитаніемъ. При ближайшемъ разсмотрѣніи эта 
мысль представляется въ слѣдующемъ видѣ: Протагоръ думаете, 
что политическая и соціальная добродѣтель есть у каждаго какъ 
способность; однакоже аѳиняне далеки отъ мысли о томъ, что 
эта способность развивается сама собой или изъ своей при-
роды. Напротивъ, они думаютъ, что она должна пробуждаться 
вслѣдствіе гюпеченія о ней и обученія. И это опять доказы-
вается общедоступными фактами, слѣдовательно эмпирически. 
При этомъ Протагоръ развиваете также общепринятую и нглнѣ 

теорію наказанія, какъ воспитывающая и устрашающаго сред-
ства, дѣйствіе котораго имѣетъ въ виду будущее, а не про-
шедшее, какъ месть; ибо, думаете нашъ софисте, ни одинъ 
разумный человѣкъ никогда не наказываете преступника только 
потому, что онъ совершилъ преступленіе, или обращая внима-
ииіе только на прошедшее: чтб уже сдѣлалось, того нельзя 
сдѣлать несдѣлавшимся. Напротивъ, наказаиіе цѣлыо своею 
имѣетъ будущее, дабы ни этотъ человѣкъ, ни другой, видяіцій 
е я наказаннымъ, не стали виновными въ подобныхъ пре-
ступленіяхъ. Это мнѣніе основывается очевидно па увѣренности 
въ томъ, что добродѣтель можетъ быть порождена воздѣйствіемъ 
на человѣка. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что нынѣ почти всѣ 
признаютъ собственно Протатора виновникомъ этой теоріи на-
казанія" . 

„Вышеуказанное несогласіе между прирожденіемъ и одно-
времепнымъ съ нимъ воспитаніемъ одного и того же этическаго 
принципа разрѣшилось теперь просто такимъ образомъ. Даро-
ванная природою, унаследованная съ рожденіемъ этическая 
способность получаете свое содержаніе только посредствомъ 
восиитанія со стороны родителей, посредствомъ обученія со 
стороны учителей и, наконецъ, отъ великой общей учитель-
ницы—самой жизни, посредствомъ воздѣйствія всѣхъ на всѣхъ. 
Только форма прирождена; содержаніе же нравственнаго само-
сознанія измѣнчиво, относительно, воспитываемо, пріобрѣ-
таемо. Каждому дана отъ природы только въ возможности 
способность различать между правомъ и неправомъ; но что есть 
правомѣрное, чтб обозначается этими словами, взятыми со сто-
роны ихъ содержанія, этому научаете только опыте, жизнь". 

„ В ъ нашемъ изслѣдованіи мы дошли до того вопроса, раз-
личные отвѣты на который такъ вѣрно служат?, къ освѣщенію 
глубоко коренящейся противоположности, которая состоять въ 
различіи направленій умовъ Протагора и Сократа. Чтб есть 
доброе, чтб есть добродѣтель, въ чемъ она состоите? Сократе 
возбуждаете этотъ вопросъ все снова, въ то время какъ Про-
тагоръ слѣдуетъ за нимъ въ этой области, въ разслѣдованіи 
вопроса о содержапіи этики, съ явною неохотою, неувѣрен-
ностыо, съ частыми промедленіями и перерывами. Да и къ чему 
намъ имѣть ясное познаніе добрая, если насъ непреложно 
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ведутъ къ доброй дѣятельности съ одной стороны природный 
моральный инстинкте, а съ другой стороны воспитаніе, упраж-
неніе, привычка, прпмыкающія къ установленным* уже до 
н а с * и безъ гіасъ, слѣдовательно къ гетерономным* (внѣшнимъ) 
опредѣленіямъ нравовъ и законов* ; а это-то въ этикѣ Прота-
гора и представляете для него особенное и единственно важ-
ное заключеніе. Сократъ же, напротивъ, хочет* прежде всего 
добыть ясное познаніе того, чтб такое добро; согласно съ этимъ 
познаніемъ должны быть, во-первыхъ, установлены и улучшены 
нравы и сами законы, а во-вторыхъ, твердо опредѣлены прин-
ципы воспитанія. Не Протагоръ, не софисте, а , напротивъ, 
собственно Сократъ является здѣсь этическим* хулителем*, ре-
волюціонеромъ (!) . Такъ какъ вообще онъ изслѣдуетъ, чтб такое 
собственно добро, то онъ лишь постольку признаете дѣй-
с т в і я — и этимъ обусловливается сама его критика — нравовъ и 
законов* и рекомендует* юношам* слѣдовать ихъ постановле-
ніямъ, поскольку они покоятся на разумных* основаніяхъ. 
Протагоръ, напротивъ, вовсе не спрашивает*, чтб установляется 
велѣніями царя-закона, безъ критики принимает* онъ ихъ, 
какъ нѣчто данное, передаваемое далѣе посредствомъ частнаго 
и публичнаго воспитанія, чему присуща безусловная обязатель-
ность со стороны индивида. Это глубоко захватывающее про-
тивоположен! е, основанное на различіи метод* обоих* (Сократа 
и Протагора), ясно обозначено Платоном* въ разговорѣ „Про-
тагоръ" тѣмъ способом*, которым* ведет* пренія Протагоръ. 
Софист* относится къ Сократову этическому вопросу съ яв-
ным* неуваженіемъ; нѣсколько разъ онъ раздражается и него-
дует* и вовсе не хочет* болѣе вести рѣчь о содержаніп 
этики, какъ о вопросѣ совсѣмъ незначительном** J 

2. Горгій. 

/ Б о р г і и — к а к ъ полагают* — родился около 4 1 5 г. и про-
жил* болѣе 1 0 0 лѣтъ. 

Горгій родомъ изъ іоиической колоніи, изъ города Леон-
тія въ Сициліи, также современник* Сократа. Уже въ своемъ 
родном* городѣ онъ прославился какъ учитель реторики, т . - е . 

ораторскаго искусства. Отсюда онъ проѣхалъ въ Аѳины, гдѣ 
обворожалъ аѳинянъ своим* цвѣтистымъ краснорѣчіемъ и между 
прочим* упросил* аѳинянъ оказать его отечеству военную 
помощь против* врагов* своего отечества—сиракузянъ. Здѣсь 
онъ былъ первым* учителем* реторики и затѣмъ учил* разъ-
ѣзжая по Греціи. 

Отправная точка философскаго ученія Г о р п я воооще та 
самая, къ которой долженъ былъ бы придти Протагоръ, 
еслибы онъ вполнѣ развил* свое ученіе, а именно и множе-
ственное, которое Протагоръ признавал* еще сущимъ, Горгій 
отверг* какъ несущее, и потому утверждал*, что нѣтъ еоесе 
суща гор 

В ъ своемъ сочиненіи о прнродѣ и несущем*, отрывки изъ 
котораго сохранились у Аристотеля и Секста Эмпирика, онъ 
старался доказать вѣрность слѣдующихъ т р е х * положены. 

1. Нѣтъ ничего сущаго какъ пребывающаго, ибо еслибы что-
либо было, то это сущее должно было бы или стать (произойти, 
возникнуть), или быть само по себѣ вѣчнымъ (отъ вѣка) безъ на-
чала. Но стать (произойти) оно (какъ говорил* уже и Парменидъ) 
не можетъ ни изъ сущаго, ни изъ несущаго: оно не можетъ про-
изойти изъ сущаго, ибо оно уже есть сущее; оно не можетъ 
произойти изъ несущаго, ибо изъ ничего не можетъ ничто про-
изойти. Вѣчнымъ также не можетъ оно быть потому, что въ та-
комъ случай оно должно бы быть безконечнымъ, следовательно 
неограниченным* и неопределенным*; а безконечнаго (неогра-
ниченнаго, неопредѣленнаго) нигдѣ нѣтъ, ибо еслибы оно г д е -
либо въ чемъ-либо и было, то это другое, въ чемъ оно было 
бы, отдйльно отъ него, не было бы ^ безконечнымъ, сле-
довательно безконечное было бы не въ безконечномъ; а по-
тому и оно само не было бы безконечнымъ Безконечное не 
можетъ содержаться и само въ себѣ , ибо то, въ чемъ оно со-
держалось бы, было бы также безконечно, и само оно было бы 
безконечно; следовательно содержащее и содержимое было бы 
тождественно, следовательно оно и въ самомъ себѣ не можетъ 
быть. Итакъ, тЬ, чего нигдѣ нѣтъ, не имѣетъ бытія. не есть 
сущее. 

2 . Второе свое положеніе выразил* онъ такъ: еслибы что-
либо и было, то оно не могло бы быть познано, постижимо, 



т.-е . мыслимо или представляемо себѣ индивидомъ, ибо пред-
ставляемое не есть сущее (существующее), а есть только пред-
ставляемое. (Никто, напримѣръ, не можетъ сказать, что если 
онъ представляете себѣ летящаго человѣка или колесницу на 
морѣ, то чтобъ это представляемое было на самомъ дѣлѣ, было 
оы сущее, ибо сказать такъ была бы нелѣпость. Напротивъ, 
еслибы сущее было представляемое, то противоположное ему,' 
т . -е . несущее, не могло бы быть представляемо; но Сцилла и 
Харибда хотя и не существую™, однакоже представляемы. 
Это двѣ чудовищным, нрожорливыя богини, которыя жили 
на двухъ скалахъ въ Мессинскомъ проливѣ, между Си-
циліею и 1 Гталіею, н которыя пожирали проѣзжающіе между 
ними корабли со всѣмъ экипажемъ; каждая изъ нихъ трижды 
въ день глотала воду и затѣмъ извергала ее. Когда одна изъ 
нихъ глотала воду, то другая извергала ее такъ, что когда 
корабль приближался къ одной изъ нихъ, въ то время когда-
та глотала воду, то онъ погибалъ въ образующейся ч іезъ то 
пучинѣ; а когда приближался въ то время, когда она из-
вергала воду, то онъ былъ отбрасываемъ къ другой богинѣ, 
въ то время глотавшей воду, и тамъ погибалъ въ пучинѣ. От-
сюда образовалась латинская пословица: „incidit iu Scyllam 
cupiens vitare C h a r y b d i n " - ж е л а я избѣгнуть Харибды, попа-
даешь въ Сциллу, ибо тогда считалось невозможнымъ избѣг-
нуть ибѣихъ. При томъ, еслибы несущее не могло быть пред-
ставляемо, то не было бы вовсе заблужденія, —ибо заблужденіе 
есть представленіе несущаго; его не было бы даже и въ томъ 
случаѣ, еслибъ кто сказалъ такую, напр., нелѣпость, что на 
морѣ сражаются на колесницахъ. Итакъ, сущее непознаваемо, 
т.-е. немыслимо, непредставляемо^Наконецъ,— 

Еслибы сущее и было познаваемо, т.-е. мыслимо, пред-
ставляемо, то это познаніе, т . -е . предсгавленіе сущаго, не могло 
оы быть выражаемо такъ, чтобы его можно было сообщить, 
передать другимъ, a слѣдовательно чтобы возможно было п о л о 
жительное ученіе о сущемъ самомъ по себѣ, ибо всякое вы-
р а ж е н * сущаго есть означеніе чего-либо словами, a означепіе 
отлично отъ означаема™. Вещи мы или видимъ, или слышимъ, 
и проч., вообще воспришімаемъ чувствами, такъ что видимое 
воспринимаемъ зрѣніемъ, слышимое—слухомъ и т. п., — с л ѣ д о в а -

тельио мы не можемъ воспринимать видимое слухомъ, слы-
шимое—зрѣніемъ и т. д. Но мы выражаемъ, сообщаем?, пере-
даем? видимое—напр. цвѣта—словами, а слова суть звуки, вос-
принимаемые слухомъ. Можно ли поэтому словами выразить, 
сообщить, передать цвѣта? Тотъ, кому мы сообщаем? наше 
представленіе о цвѣтахъ, слышит? только слова, звуки, а не 
цвѣта. Слѣдователыю, слова не есть сущее; не самое сущее 
мы ими сообщаем?, передаем?, выражаемъ, а только сообщаем? 
слова. 

*(1ри томъ, какъ могутъ два различные индивида имѣть 
одно и то же представленіе? Хотя одинъ индивид? и сказалъ 
бы, напр., другому: „сегодня холодно", другой индивид? не пой-
мет? его, ибо чтб тому индивиду кажется холодом?, ему не 
кажется холодом?; следовательно сообщеніе того индивида о 
холодѣ какъ о сущемъ, ничего не покажет? другому инди-
виду. Итакъ, нельзя выразить, сообщить, передать сущее и 
потому, что представленіе о сущемъ каждаго индивида раз-
лично; оно измѣняется даже для одного индивида, ибо чтб 
кажется каждому индивиду въ данный моментъ, тб и есть его 
представленіе о сущемъ; слѣдователыіо сущее само по себѣ 
не существуетъ, или вообще сущаго нѣтъ. т . -е . нѣтъ безотно-
сительна™, абсолютно-сущаго, нѣтъ абсолюта?) 

Такъ развил? Горгій діалектически изъ самаго основного 
полоя^енія софистовъ, и развил? совершенно послѣдовательно 
отрицаніе всего сущаго, a слѣдовательно и отрицаніе всякой 
истины (ибо сущее и есть истинное): нѣтъ сущаго, нѣтъ и 
истины. 

Между тѣмъ какъ, по ученію Протагора, всякое представ-
леніе, мнѣніе индивида истинно, потому что оно есть пред-
ставленіе сущаго; по ученію Горгія, напротивъ, всякое пред-
ставленіе, мнѣніе индивида ложно, ибо такъ какъ сущаго вовсе 
нѣтъ, то и всякое иредставленіе, мнѣніе есть представленіе о 
несущем?, а такое представленіе есть заблужденіе, есть ложь. 

Но эти различный, даже противополояшыя повидимому, 
ученія Протагора и Горгія о сущемъ и истинном?, въ сущ-
ности тождественны между собою, ибо и тѣмъ, и другимъ уче-
шем? равно отрицается объективно-сущее, т .-е. сущее само по 
себѣ , и слѣдовательно объективная истина, т .-е. истина сама но 



себѣ. (Протагоръ говоритъ: сущее, а следовательно и истин-
ное, то, 4TÖ такимъ кажется индивиду въ каждый моментъ 
его существованія; следовательно сущее не есть само по 
сеоѣ сущее, истинное, а есть сущее истинное только по 
отношенію къ сознанію, мнѣнію, представленію индивида 
есть только субъективная, индивидуальная сущая истина' 
Отсюда выводит* Горгій совершенно последовательно что 
вовсе нѣтъ сущаго, вовсе нѣтъ и истины, ибо сущее 
должно было бы быть сущимъ самимъ по с е й , истинным* са-
мим* по себѣ, или сущее должно бы быть безотносительно 
аосолютно сущимъ, абсолютом*, истинное должно бы быть без-
относительно, абсолютно -истинным*. Но и Протагоръ говоритъ 
что сущее, истинное есть только относительное къ сознанію 
индивида. Итак*, заключает* Горгій, вовсе нѣтъ сущаго и 
истиннаго. 

Однакоже, вслѣдствіе этого самаго различія, Горгій отли-
чается отъ Протагора, какъ и отъ прочих* старѣйшихъ софи-
стовъ, отъ Продика и Гиппія, тѣмъ, что они думали еще учить 
чему-либо сущему, истинному, поставляя себѣ, напр., въ "наи-
большую заслугу, что они учители мудрости, добродѣтели и 
политики; поэтому для нихъ предмет* реторики. краснорѣчіе 
имѣлъ только значеніе изящной формы, одежды, въ которую 
они облекали реальное содержаніе, т.-е. свои, какъ- они ду-
мали, новыя, важныя истины изъ области физики, этики'и 
политики; напротивъ, Горгій прямо говоритъ, что такъ какъ 
сущаго, a слѣдовательно и истиннаго, вовсе нѣтъ, то онъ не 
предлагает* никакого реальнаго содержанія, не учит* ни муд-
рости, ни добродѣтели, ни политик*, а просто "учит* одному 
краснорѣчш, т.-е. только формальному, или формам* рѣчи 
реторическимъ и діалектическимъ, отвлекая отъ всякаго содер-
жанія, ибо реторика служила ему только орудіемъ его діалек-
тики. А потому Горгій съ презрѣніемъ отказывался отъ имени 
софиста въ смысл* учителя мудрости и добродѣтели, —имени 
которым* тѣ вовсе не пренебрегали. 

Нообще Горгій съ своимъ нигилизмом*, т.-е. съ отрица-
ніемъ самосущаго абсолюта и абсолютной истины, совершенно 
послѣдователенъ, какъ и вообще нигилизм* есть необходимое 
слѣдствіе всякаго метафизическаго догматизма. 

« 

Когда философъ найдешь,—какъ и находилъ каждый изъ 
греческихъ натурфилософовъ,—что поставленный его предше-
ственникомъ абсолютъ не удовлетворяетъ требованінмъ абсолюта, 
a слѣдовательно не есть абсолютъ, то каждый изъ этихъ натур-
философовъ старается замѣнить своимъ абсолютомъ чужой абсо-
лютъ. Но явились софисты и отвергли всѣ эти абсолюты на-
турфилософовъ. Правда, Протагоръ поставилъ еще на ихъ 
мѣсто опять свой абсолютъ — именно умъ человѣка-индивида 
съ его сознаніемъ, мыслью, какъ мнѣніемъ, представленіемъ. 
Но тутъ уже онъ впалъ въ самопротиворѣчіе: вѣдь абсолютъ 
есть нѣчто пребывающее, неизмѣнное, a сознаніе, мнѣніе, пред-
ставленіе индивида, какъ онъ самъ допускалъ, измѣняется без-
престанно и непрерывно. А если такъ, то изъ этого неми-
нуемо слѣдовало, что вообще нѣтъ абсолюта. Но абсолютъ есть 
сущее; слѣдовательно нѣтъ вообще сущаго. [Но сущее есть 
истинное; слѣдовательно нѣтъ вообще истины. Но если нѣтъ 
вообще сущаго, истины, то вообще нѣтъ ничего—„nihil est". 
Это и выразилъ Горгій въ своихъ положеніяхъ; въ томъ и со-
стоитъ сущность его нигилизма. 

Напротивъ, положительная наука, въ отличіе отъ метафи-
зическая догматизма, не только не ведетъ къ нигилизму, а 
напротивъ отстраняешь его. Въ самомъ дѣлѣ догматизмъ ме-
тафизической философіи непремѣнно поставляешь какой-либо 
умозрительный верховный принципъ какой - либо абсолютъ 
въ той или другой формѣ. Оставаясь на такой точкѣ зрѣ-
нія, мыслитель, философъ можетъ усомниіься въ бытіи абсо-
люта. 

Нигилизмъ Горгія есть не что иное, какъ полное отрица-
ніе абсолюта поставляемая со стороны метафизическаго дог-
матизма натурфилософовъ, изъ которыхъ каждый самъ уже 
отрицалъ абсолютъ другого, такъ что самъ ихъ метафизиче-
скій догматизмъ необходимо привелъ къ Горгіеву нигилизму. 
Напротивъ, къ нигилизму иикакъ не можетъ привести положи-
тельная наука, потому что она признаетъ сущимъ тб, что даетъ 
ей знаніе, основанное на опьггѣ и наблюденіи и проведенное 
чрезъ мышленіе. Впрочемъ это нисколько не значитъ, что 
предметомъ и содержаніемъ философы не можетъ быть тЬ. чтб 
не находится въ опытѣ, какъ напр. „идеалы", безъ которыхъ 



по вѣрному замѣчанію моего товарища Пирогова, „невозможна 
нравственность . 

Положительная наука признаете, что есть сущее что есть 
истина, а не отрицаете ихъ вообще, не говоритъ: „nihil e s t " -
следовательно она невесть нигилизмъ. Итакъ, положительная 
наука никогда не можетъ превратиться въ нигилизмъ. Ниги-
лизм? есть не болѣе к а к ? крайняя логически-необходимая 
реакщя против? всякаго метафизическаго догматизма. 

Дайте знаніе, основанное на опытѣ и наблюденіи или на 
чистом? мышленіи, и вы уничтожите нигилизмъ въ самомъ его 
корнѣ ; и наоборот?, поблажайте метафизическому догматизму 
и вы придете сперва къ скептицизму, а потомъ къ его край-
ности, совершенно, впрочемъ, п о с л е д о в а т е л ь н о - к ъ нигилизму 
подооно тому, какъ пришел? къ нему совершенно последо-
вательно Горпй, вслѣдствіе отрицанія абсолюта натурфилосо-
ф о в / * 1 * 

Этот? нигилизмъ свой провел? Горгій последовательно и 
въ этикѣ въ томъ отношеніи, что онъ отрицал?, что правед-
ное и справедливое и постыдное (т.-е. неправедное и неспра-
ведливое) есть т а К о в о е по природ! ( / а / , - о н о есть таковое 
только по закону ( ѵ о щ о ) , потому что люди такъ именно поста-
новили лі признали. Этимъ уже прямо выражается у Горгія 
отрицаніе естественной правды и справедливости, которое под-
разумѣвалось Протагоромту/ 

Но этого мало: П р о б о р ? еще говорил?, что норма правды 
и справедливости для гражданина суть нравы и обычаи, за-
коны .и учрежденія государства; онъ признавалъ еще, какъ 
право, по крайней мѣрѣ положительное право. Но Горгій со-
вершенно последовательно вывел? отсюда опять тоже нигили-
стически, что вовсе нѣтъ права. ЕИда норма для индивида не 
есть естественная правда и справедливость, а есть законъ (по-
ложительное право). Но законъ не есть правда и справедли-
вость, а есть только произвол? государства, какъ собиратель-
наго индивида. Законъ,—говоритъ Горг ій ,—насилуя людей, 
вынуждает? многое, противное ихъ природ!; слѣдователыю 
вовсе ыѣтъ права. 

Наконец? , но ученію Г о р г і я — к а к ъ и вообще софистовъ — 
назначеніе человѣка, какъ индивида, ограничивается стремле-

ніемъ къ личному счастію. Горгій еще болѣе Протагора далъ 
простор? скептицизму не только своими тремя пресловутыми 
положеніями о сущемъ, но и самим? способом? ихъ доказы-
ванія. Доказывая эти три свои положенія, Горгій старался по-
казать обычному тогда философствованію, что: 1) это философ-
ствованіе употребляет? въ д'йло такія понятія, которыя ne 
только противор!чатъ одно другому, но которыя и сами въ 
с е б ! содержат? противор!чія; 2 ) что это философствованіе от-
правляется отъ недоказаішаго ничѣмъ предположен! о согла-
сіи будто бы между мышленіемъ и сущим?, бытіемъ; и 3 ) что 
это философствованіе нисколько не принимает? въ соображеніе 
логической и психологической возможности знанія и познанія 
и ихъ трудностей. Впрочемъ и сами софисты отказывались до-
казать такую возможность. Они еще не пришли къ тому, 
чтобы задать с е б ! вопросъ: при к а к и х ? же условіяхъ возможно 
человѣку достигнуть свободна™ отъ противорѣчіи знанія? ГІо- / 
этому для софистовъ основным? ноложеніемъ было, что чело-
вѣкъ не знаете ничего, и притом? такъ, что на это ноложе-
ніе смотрѣли софисты какъ на окончательный результат? фи-
л о с о ф ! , далѣе котораго она вовсе идти не можетъ; напротив?, 
у Сократа, какъ мы увидимъ, это самое положеыіе стало но-
вою основою философ!и. 

Затѣмъ оставалось еще провести основное положеніе со-
фистовъ въ нравственности въ т !спомъ смысл! , или въ морали. 
Зто первый сдѣлалъ Продикъ, прозываемый потому софистом?-
моралистом?. 

Итакъ, историко-генетически переходим? мы къ ІІродикѵ . 

3. Продикъ. 

Современник? Протагора былъ родом? съ Цикладскаго 
острова Кеоса или Хіоса , на с ! в е р ъ отъ Крита, но училъ въ 
Аѳинахъ; туда прибыл? онъ послом? отъ своихъ сограждан?, 
состоявших? подъ верховною властью Аѳинъ. Училъ же онъ 
преимущественно морали, отчего и прозывают? его софистом?-
моралистом?. 

Свои уроки морали обыкновенно облекал? оиъ въ особую 
реторическую форму—ЕЪ миео-аллегорическіп покровъ. 



Такъ въ „Воспоминаніяхъ о Сократѣ" Ксенофонта сохрани-
лась до насъ слѣдующая Продикова миѳическая аллегорія мо-
ральна™ содержанія. 

Ираклъ ( Г е р к у л е с * ) , при переходе своемъ изъ отроческаго 
въ юношескій возраст*, пошелъ однажды въ уединенное место 
и очутился предъ двумя дорогами. Онъ остановился и заду-
мался, какую изъ двухъ этихъ дорогъ избрать ему. Вдругъ 
явились предъ нимъ двѣ ж е н щ и н ы — э т о были богини. Одна изъ 
нихъ олицетворяла собою чувственныя наслажденія н порокъ, 
а д р у г а я — т р у д ъ и добродѣтель. Каждая изъ нихъ стала уго-
варивать пойти по ея дороге. Богиня, олицетворявшая чув-
ственныя наслажденія и пороки, обещала ему повести его по 
самой удобной и пріятной дороге, гдй онъ не встретить ни-
чего трудна™ и тяжкаго, — напротивъ, не будетъ ничего пріят-
наго, чего бы онъ не испытывалъ, и ничего непріятиаго, от-
чего бы онъ не избавился; еслибы у него недостало ср-дствъ 
для какихъ-либо наслажденій, то ему не нужно будетъ нуж-
даться, напрягать тѣлесныя и душевныя силы, потому что она 
дозволяете ему пользоваться всѣмъ, чтб другіе добываютъ себе 
трудомъ, и изъ всего извлекать себе удовольствіе, наслажденія. 

Напротивъ, другая богиня, олицетворявшая трудъ и добро-
детель, не обйщала ему никаких* удовольствій безъ труда, по-
тому что боги ничего добра™ и прекрасна™ не даютъ ' л ю -
дямъ безъ ихъ собственныхъ усилій. „ Е с л и ты х о ч е ш ь " — г о в о -
рила о н а — „ з а с л у ж и т ь благоволеніе къ себе боговъ, то ты дол-
женъ почитать ихъ, быть любимымъ своими друзьями и дѣлать 
имъ добро. Е с л и ты хочешь быть уважаемымъ въ государстве, 
то ты долженъ быть ему полезпымъ. Наконецъ, если ты хо-
чешь, чтобы вся Греція прославила твою добродѣтель, то ты 
долженъ заслужить эту с л а в у " . В ъ заключеніе она сказала 
Ираклу: — „то счастье, какое я дамъ тебе, есть счастье 
истинное, а то счастье, которое предлагаете тебе моя сопер-
ница, есть ложное счастіе" . 

Подобными рѣчами въ общедоступной форме проводидъ 
Продикъ основное положеиіе софистовъ въ область морали, 
представляя конечною цйлыо деятельности человека-индивида,' 
его индивидуальное благо, счастье. Это подтверждается и с л е -
дующими иоказаніями о Продикѣ : 1 ) Продикъ говорил* разъ 

о богатстве, доказывая, что оно есть благо только для чело-
в е к а хорошаго; умйющаго имъ пользоваться какъ слйдуетъ, а 
не для дурного; ибо, например*, для здоровья неумеренпаго, 
невоздержнаго человека лучше было бы, еслибы онъ не имѣлъ 
средств* объедаться и опиваться и т. п . ; 2 ) Продикъ гово-
рилъ: „люди обоготворили солнце, луну, рѣки, источники и 
вообще все, чтб особенно благотворно (полезно) для ихъ 
жизни — хлѣбъ, какъ Деметру (Цереру), вино, какъ Діонисія 
(Бахуса) , огонь, какъ Гефеста ( В у л к а н а ) , — и 3 ) онъ доказы-
в а л * , что „смерти нйтъ дѣла ни до живых* , ни до мерт-
в ы х * " , софизмами: „живые не имеют* пикакого дѣла со смертью, 
потому что они живы, a умершіе не имѣютъ дѣла со смертью 
потому, что они уже не с у щ е с т в у ю т * " ; отсюда онъ сдѣлалъ 
два вывода: что печаль по умершем* не имѣетъ никакого раз-
умнаго основанія, и что жизнь не есть вожделенное благо, 
а, напротив*, вожделенна смерть, дабы избавиться отъ неприят-
ностей, золъ въ жизни, именно вожделенна для индивида, с л е -
довательно съ точки зрѣнія индивидуальна™ блага, счастья; а 
потому онъ утверждал*, что кого особенно любятъ боги, знающіе 
человйческія дѣла, тому посылают* они смерть ранѣе других* . 

Вообще Продикъ старался применить основное положеніе 
софистовъ къ этике посредствомъ популярнзировапія своего эти-
ческаго ученія. В ъ этомъ отношеніи Сократъ подражал* ему, 
стараясь и самъ популяризировать свое ученіе, и потому Со-
кратъ не безъ ироніи, впрочемъ, н а з в а л * себя учеником* П р о -
дика. Продика же называли непосредственным* предтечею 
Сократа. 

Но популяризированіе этическаго учеыія софистовъ Про-
дикомъ существенно отличалось отъ популяризированія своего 
этическаго ученія Сократом*, — не говорю: самим* содержа-
щ е м * , ибо мораль софистовъ и мораль Сократа были суще-

с т в е н н о различны, по тѣмъ, что Сократъ всегда имѣлъ въ виду 
учить именно нравственности, а Продиковы рЬчи были соб-
ственно только образчики краснорѣчія, посредствомъ которыхъ 
онъ наглядно училъ формальной реторикѣ, ораторскому искус-
ству. А потому, между тѣмъ какъ весь характеръ и вся жизнь 
Сократа согласовались съ его нравственным* ученіемъ, х а р а к -
теръ и жизнь Продика расходились съ его нравственнымъ уче-



ніемъ; по крайней мѣрѣ Платонъ изображалъ Продика чею-
вѣкомъ въ высшей степени корыстолюбивымъ и изнѣженнымъ. 
1 ѣмъ не менѣе Продикъ считалъ добродѣтель истиннымъ благомъ 
и въ этомъ отношеніи сходился во взглядахъ со своимъ учи-
телемъ Протагоромъ, который утверждалъ, что нравственный 
стыдъ прирожденъ человѣку. 

Уча краснорѣчію, Продикъ обращалъ поэтому особенное 
вниманіе на слова и выраженія, стараясь преимущественно 
различать синонимы, которые обыкновенно считались однозна-
чащими словами, между тѣмъ какъ въ нихъ скрывается суще-
ственное различіе въ значеніи, да и вообще ІТродикъ училъ 
правильному употребление словъ, хотя при этомъ часто вдавался 
въ крапности, надъ которыми подшучивалъ Сократъ въ разгово-
рахъ Платона. И Сократъ обращалъ также особенное вни-
маніе на различный смыслъ словъ. Но и здѣсь мы находимъ 
существенное различіе между Продикомъ и Сократомъ: • Про-
ливу нужно было такое различеніе словъ для его формальной 
реториші, а Сократу-для діалектическаго вырабатыванія ре-
альныхъ понятій. 

Наконецъ, возможно-всестороннее проведеніе основного по-' 
ложешя софистовъ взялъ на себя четвертый и послѣдній изъ 
старѣишихъ софистовъ, Гиппій. Такъ мы историко-генетически 
переходимъ къ Гиппію. 

4. Гиппій. 

Онъ былъ родомъ изъ Элиды (въ Пелопоннесѣ), но тоже 
училъ и въ Аѳинахъ, будучи отправленъ туда посломъ, а въ 
осооениости часто посылали его въ Лакедемонію его сограж-
дане. Онъ выдавалъ себя за всезнающая, всеумѣющаго и во 
всемъ искусная, даже хвастался, что онъ все* сдѣлалъ самъ 
своими руками, чтб на себѣ носитъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ 
имѣлъ много разиообразныхъ свѣдѣній по многимъ спепіаль-
нымъ предметам^ которые были тогда изучаемы, особенно 
много математическихъ, астрономическихъ, физическихъ свѣ-
дѣши, отличаясь, кромѣ того, умѣніемъ говорить обо всемъ 
что называется, безъ запинки, сочииеніемъ стихотвореній 

во всѣхъ родахъ и сочиненіемъ разныхъ рѣчей въ прозѣ, 
даже преподаваніемъ мнемоники и многихъ другихъ предме-
товъ. 

Оттого его и называютъ софистомъ-иолигисторомъ въ 
смыслѣ поверхностнаго многознайки, ибо знаніе его не было 
истиннымъ, научнымъ знаніемъ, какъ показалъ ІТлатонъ устами 
Сократа въ своемъ разговорѣ: „Гигшій большой" ; онъ не воз-
вышался, какъ Сократъ, до вѣрнаго пониманія сущности вещей, 
до понятій; онъ не проникалъ въ глубь предмета, сущность его, 
а останавливался только на его поверхности. 

Разъѣзжая по всей Греціи, Гиппій повсюду училъ народъ 
всѣмъ возможпымъ премудростямъ и добродѣтелямъ, но осо-
бенно хвалился умѣніемъ учить юношей нравственности. 

Впрочемъ его нравственное ученіе было существенно со-
гласно съ обыкновеннымъ тогдашнимъ греческимъ взглядомъ 
на нравственность, потому что Гиппіево ученіе о нравахъ 
было такъ же поверхностно, какъ и ходячіе тогда взгляды на 
нравственность. Напримѣръ, онъ доказывалъ, что честный и 
прямой Ахиллесъ лучше хитрая, коварная лгуна и обман-
щика Одиссея, и что, слѣдовательно, лучше говорить правду и 
дѣйсгвовать прямодушно, какъ Ахиллесъ. нежели лгать, хит-
рить, лукавить, какъ Одиссей. Но Платонъ доказалъ въ своемъ 
разяворѣ „Гиппій-болыиой", что такой взглядъ поверхностенъ, 
не будучи основанъ на понятіи, на сущности истины и лжи, и 
вообще нравственности или, следовательно, не будучи основанъ 
на вѣрномъ пониманіи ея, обусловливающемъ истинное зна-
иіе и правильную дѣятельность. Впрочемъ даже и такой по-
верхностной нравственности училъ Гиппій вовсе не съ нрав-
ственною цѣлью, ибо онъ искалъ вообще не истины, а только 
призрака истины, и преимущественно поверхностная много-
знанія, съ тою цѣлыо, чтобы снискать себѣ извѣстность, а 
чрезъ нее разбогатѣть какъ можно больше. 

Въ области этики Гиппій первый изъ софистовъ гіротиво-
ПОЛОЖИЛЪ природу (LOÛAÏJ) И ЗаКОІІЪ (ѴОИ.ОС), внеся эти слова 
изъ области физики. На этомъ основаніи онъ противоположилъ 
законы природы, естественное право и законы государства, 
положительное право, относясь о законѣ государства такъ, что 



онъ есть тиранъ людской, принуждающій людей поступать 
противно природѣ. 

Противоположность между естественнымъ и положитель-
нымъ правомъ находилъ онъ въ томъ, что законы государства 
измѣнчивы, такъ что они измѣняются даже тѣми самими ли-
цами, которые ихъ постановили, а потому они и разнообразны' 
между тѣмъ какъ законы природы, или, какъ онъ ихъ назы-
ваете, исписанные законы, данные богами людямъ, т . -е . при-
рожденные имъ, неизмѣнны, и потому всегда и вездѣ одинаковы. 
Первѣйшіп во всемъ мірѣ законъ природы - говорилъ о н ъ — с о -
стоите, въ томъ, что слѣдуетъ почитать боговъ и родителей: 
это есть законъ природы, потому что онъ всеобщій и неиз-
мѣнный (абсолютный); законъ же, иапримѣръ, о кровосмѣшеніи, 
т.-е. о бракахъ между ближайшими родственниками, не есть 
законъ природы, и потому этотъ законъ признается не всѣми 
народами: у однихъ народовъ кровосмѣшеніе запрещается, а 
у другихъ дозволяется. Но его мнѣиію эти неписанные законы 
святы, такъ что ихъ нарушеніе наказывается богами; законы 
же государства, какъ установленные сильными для своихъ еоб-
ственныхъ выгодъ, могутъ быть нарушаемы; отсюда оставался 
одинъ только шагъ къ признанію единственньшъ закономъ при-
роды личную собственную выгоду индивида, чтб и сдѣлали гю-
слѣдующіе софисты. 

Основываясь на такой противоположности между положи-
тельнымъ и естественнымъ правомъ, Гиппій призналъ обяза-
тельными только законы природы и совершенно отвергъ всякую 
обязательность законовъ государства, отнесясь о повиновеніи 
этимъ законамъ какъ о чем?-то такомъ, чему не слѣдуетъ 
придавать никакого значеиія, такъ что законы государства мо-
гутъ быть нарушены индивидомъ по его произволегіію. 

Здѣсь повидимому встрѣчаемъ мы существенную противо-
положность во взглядахъ Гиппія и Прогагора. Между тѣмъ 
какъ Протагоръ признавалъ правомъ только1 положительное 
право, Гиппій призналъ правомъ только одно естественное 
право. Но въ сущности этой противоположности нѣтъ, ибо въ 
результат« и у Иротагора, и у Гиппія выходите, что произ-
волъ индивида п есть мѣра права, съ тѣмъ различіемъ, что 
Протагоръ смотрѣлъ на государство какъ на собирательная 

индивида—его произволъ есть право; a Гиппій смотрѣлъ уже 
на индивида какъ на единичная человѣка — его произволъ 
есть право, ибо произволъ единичная человѣка и есть то, 
что Гиппій называете природою, которою даны истинные, 
т .-е. прирожденные людямъ законы; отсюда видно, что и у 
Гиппія, какъ и у Иротагора, собственно отрицается всякое 
право, и притомъ совершенно послѣдователыю, ибо если по 
основному положенію софистовъ человѣвъ, какъ индивидъ, есть 
мѣра всего, то онъ же, т . -е . его произволъ, единственная 
мѣра всякаго права, а это равпозначительно отрицанію права 
вообще, ибо право нельзя назвать продуктомъ индивидуальная 
произвола. 

Такъ какъ Гиппій старался всесторонне приложить ко всему 
основное положеніе софистовъ, то онъ заключаете собою рядъ 
старѣйшихъ софистовъ и составляете переходъ къ послѣдую-
щимъ за ними юнѣйшимъ софисгамъ, развивавшимъ все болѣе 
и болѣе основное положеніе софистовъ и, наконецъ, довед-
шимъ его до той крайности, что философія софистовъ сама 
себя отрицаете, или самоуничтожается, и переходите въ скегі-
тицизмъ. 

Гиппій прямо противополагалъ то, что называется положи-
тельнымъ и естественнымъ правомъ, и это противоположеніе 
опирается у него на двухъ основаніяхъ: 

1. Положительное право часто измѣняется, такъ что оно 
бываете не только различно въ одномъ и томъ же государств« 
въ разныя времена, но и различно въ разныхъ государствахъ 
въ одно и то же время. Напротивъ, естественное право всегда 
и вездѣ одинаково дѣйствуетъ, соблюдается, a слѣдовательно и 
сознается. Но къ такому противоположенію положительная и 
естественная права не долженъ былъ бы придти Гипиій, ибо 
если Гигіпій дѣйствительно, какъ онъ самъ о себѣ утверждалъ, 
между прочимъ былъ знатокъ иеторіи, много занимаясь архео-
логическими изысканіями, то онъ не могъ вывести изъ своихъ 
изслѣдованій такого противоположенія, потому что исторія пока-
зываешь, напротивъ, что и естественное право сознавали народы 
въ разныя времена различно, a слѣдовательно оно не соблюдается 
всегда и вездѣ одинаково. Но скажемъ больше: измѣненіе, а 
слѣдовательно и различіе народнаго и общечеловѣческаго со-



знанія того, въ чемъ состоитъ естественное право, т . -е . право 
по природѣ, есть такой же общій положительный фактъ, какъ 
и измѣнеше, а следовательно и различіе положительна«) права 
у разныхъ народовъ въ разный времена, т . -е . права по закону. 
Ибо народное и общечеловѣческое чувство и сознаніе права, какъ 
нраведпаго и справедлива™, выражается во внѣ , о б ъ е к т а 
вируется, реализируется именно въ положительномъ правѣ , такъ 
что съ измѣненіемъ чувства и сознанія нрава измѣняется и 
самое право. Такъ папримѣръ всѣ древніе народы, не исклю-
чая и образованнѣйшихъ иьъ нихъ—грековъ , эллиновъ, и даже 
первостепенные философы древности, каковы Платонъ и Ари-
стотель, признавали рабство учрежденіемъ, которое согласно съ 
естественнымъ правомъ, и которое потому найдемъ мы признан-
нымъ въ положительномъ правѣ всѣхъ древнихъ народовъ. 

Ыынѣ же, особенно въ силу вліянія христіанства, признав-
шаго въ каждомъ человѣкѣ сына Божія, признается свобода 
равенство и братство между людьми и личность, правоспособ-
ность всякаго человѣка, всѣми образованными народами, a слѣ-
довательно рабство, отнимающее у человѣка эту личность и 
низводящее его на степень вещи, признается нынѣ против-
нымъ естественному праву, и потому это учрежденіе исчез ю 
или, по крайней мѣрѣ , все болѣе и болѣе исчезаетъ изъ по-
ложительна«) права современныхъ образованныхъ народовъ 

Исторія свидѣтельствуетъ, что какъ естественное право 
такъ и его внѣшнее выраженіе, т . -е . то или другое положи-
тельное право, право въ общественномъ людскомъ союзѣ, равно 
изменяется; но это измѣненіе есть постепенное, прогрессивное 
развитіе, которое въ частной исторіи того или другого народа 
государства можетъ быть пожалуй и отрицаемо, но и то не-
вполнѣ , слѣдователыго можетъ быть отрицаемо какъ частный 
фактъ, но которое не можетъ быть отрицаемо во всеобщей 
исторіи человѣчества, слѣдовательно какъ всеобщій фактъ. 
r 2 - Положительное право нринуждаетъ людей (говорить 
1 "пши) делать много такого, что противно природѣ человѣка 
следовательно природному, естественному праву. Это значить' 
другими словами, что содержаніе положительна™ права (его 
нормы) не только отлично во мпогомъ отъ содержанія (нормъ) 
естественна™ права, но даже во многомъ противоположно Дѣй-

ствительно, это можно признать всеобщимъ фактомъ; но этотъ 
фактъ нисколько не уполномочиваетъ насъ сказать, что есте-
ственное и положительное право противоположны по своей сущ-
ности. Различіе и даже противоположность ихъ содержанія или 
ихъ нормъ есть только частное выраженіе того всеобіцаго 
факта, что все сознанное народами и человѣчествомъ, осуще-
ствляется въ дѣйствителыгости не разомъ, не вдругъ, а съ 
большею или меньшею постепенностью. То же самое должно 
сказать и объ отпошеніи между человѣческимъ чувствомъ п 
сознаніемъ права, съ одпой стороны, или естественнымъ пра-
вомъ—и его осуществленіи, внѣшнемъ выражении въ положи-
тельномъ правѣ , съ другой стороны. 

Между тѣмъ какъ Протагорова теорія права приводить по-
слѣдоватсльно, какъ мы сказали, къ лжеконсерватизму, заграж-
дая путь всякому прогрессу, всякимъ реформамъ, Гнпшева 
теорія права послѣдовательно приводить къ противоположной 
крайности, къ радикальному ниспровержеиію всѣхъ существую-
щих!, въ государсгвенныхъ законахъ и учрежденіяхъ нравовъ 
и обычаевъ. 

Однакоже Гиппіева теорія есть болѣе послѣдовательный 
выводъ изъ верховна™ принципа софистовъ, а потому позд-
нѣйиііе и юнѣйшіе софисты отшатнулись отъ ГІротагоровой 
теоріи и приняли Гиппіеву, и притомъ уже доводя ее до край-
ности. 

Гиппіева теорія права впосяѣдствіи выражалась софистами 
въ противоположныхъ формулахъ; одни софисты говорили: право 
есть таковое по природѣ, а не по закону, a другіе—наоборотъ; 
но каждою изъ этихъ формулъ словамъ природа и законъ при-
давался различный, даже противоположный смыслъ, такъ что 
эти теоріи различались только формально, а не матеріально. 
Если софисты говорили, что право есть таковое по закону, 
а не по природѣ, то подъ словомъ „природа" разумѣли они су-
ществующую въ государствѣ общественную нравственность, этосъ, 
а подъ словомъ „ з а к о н ъ " — п р о д у к т а индивидуальна™ произвола 
человѣческаго. Если же софисты говорили, что право есть та-
ковое по природѣ, а не по закону, то подъ словомъ „законъ" 
разумѣли они законъ въ греческомъ смыслѣ, суіцествующій 
этосъ, а подъ словомъ „природа"—особенную природу, натуру, 



единична™ человѣка. Итакъ, обѣ сказанный формулы, несмотря 
на то, что по внѣшнему своему образу выраженія были 
одна другой противоположны, въ сущности, по своему содер-
жание, были тождественны, т.-е. въ обѣихъ утверждалось со-
фистами, что право есть согласное съ волею человѣка, какъ 
индивида съ его произволеніемъ, а не съ закономъ въ обще-
греческом* смыслѣ этого слова, и вот* этой-то теоріи первым* 
главнымъ представителем* былъ Гиппій. 

За четырьмя старѣйшими софистами слѣдуютъ софисты ко-
торых* можно назвать юнѣйшими, в* таком* именно порёдкѣ 
историко-генетическаго развитія: Ѳразимахъ, Пол*, Калликл* 
Пикофрон*, Фа лей, Алкидам*, Критій, Діонизодо^* и Эвои-
демъ, Метродоръ Хюсскій. 

б. Ѳразимахъ. 

Хя современникъ Сократа, родомъ изъ 
Лалкіідона. Онъ говорилъ: всякій властитель въ государств« 

™ ? : б Р а Щ а е Т Ъ В Ъ 3 а К 0 Н Ъ го' 4 T Ö * » тего ™ г о какъ 
индивида, выгодно, полезно. Это для себя индивидуально вы-
Г ' Г " 6 3 " 0 ' У С Т а П 0 В Л Я е Т Ъ 0 І І Ъ> к а к ъ оно было обяза-

тельно на о с н о в а м правды для подвластныхъ ему, и наказы-
ваете несоолюдающихъ этой обязанности, какъ будто они дѣй-
ствовали неправедно и несправедливо. 

Итакъ, праведное и справедливое у него есть не что иное 
какъ выгодное, полезное для индивида, имѣющаго власть, силу въ 
государств«; онъ выводите, что такъ-иазываемый человѣкъ пра-
ведный находится во всѣхъ отношеніяхъ въ невыгодномъ по-
ложенш въ сравнен« съ такъ-называемымъ неправеднымъ что 
потому самый счастливый человѣкъ-это тирань доведшій не-

« ч Т л 1 Н е С П Р а В е Д Л И В 0 С Т Ь Д ° С Я М 0 Й Ю н о с т и ; если люди 

Z Z 2 » І і е П р а В е Д І і а Г 0 ' Т 0 П е 1І0Т0МУ> ™ сами стыдятся ДЬ-
« і ь неправедное и порицаютъ самую неправду, но потому 
что боятся терпѣть неправду отъ другихъ. С о б ^ е н н о ж n i 

правда. е С Т Ь І 1 Т ° б ° Л Ѣ е возвышенное, нежели 
Итакъ, Ѳразимахъ не только вовсе отвергаете существо-

ваніе всякой правды и справедливости, отрицая выраженіе ея 
какъ въ положительныхъ законахъ вообще, такъ и въ закон« 
природы, но даже превращаете вс« положительные законы въ 
продукте произвола не индивида вообще, а только одного инди-
вида, именно властителя въ государств«, который выдаете свой 
произволъ за право для достижеиія имъ своихъ эгоистическихъ 
цѣлей. Согласно съ такимъ ученіемъ своимъ, Ѳразимаху, какъ 
ретору, вовсе не было д«ла до исканія истины; онъ искалъ 
только минутная одобренія своихъ слушателей, такъ что 
все его краснорѣчіе имѣло цѣлыо дѣйствовать по произ-
волу на страсти, то возбуждая ихъ, то усмиряя. И самый 
нравственный характеръ его уже соотвѣтствовалъ его теорети-
ческимъ воззрѣиіямъ, устремленнымъ къ проведенію своего 
произвола, къ достиженію своихъ эгоистическихъ цѣлей. Въ 
самомъ дѣлѣ, онъ особенно отличался корыстолюбіемъ и во-
обще эгоизмомъ, не говоря уже о его безстыдствѣ, наглости 
и нахальств«. 

Всѣ законы (по мнѣнію Ѳразимаха) суть не что иное, какъ 
произвольный постановленія въ виду своей собственной выгоды, 
пользы сильнѣйшихъ, тѣхъ, которые имѣютъ власть, силу въ го-
сударств«; эти сильнѣйшіе, эти властвующіе во глав« его пра-
вители (говорите онъ) возводите въ законъ тб, чтб для нихъ 
самихъ выгодно, полезно, а потому праведное есть не что иное, 
какъ выгодное, полезное властвующему (какъ силыгййшему). 
Только глупцы и слабые характеромъ люди считаютъ себя обя-
занными подчиняться такимъ закопамъ, какъ чему-то правед-
ному; напротивъ, просвѣщенный человѣкъ знаете, какъ мало 
зыаченія имѣетъ такая обязанность, ибо онъ понимаете, что 
выгоднѣе ему быть въ этомъ смысл« неправеднымъ. 

Здѣсь прииципомъ права признается собственно только 
выгода, польза человѣка, какъ индивида. II этотъ принципъ 
права есть послѣдовательный выводъ изъ верховная философ-
скаго принципа софистовъ. Ибо если человѣкъ, индивидъ есть 
мѣра всего, то онъ же есть и мѣра всей своей дѣятельности, 
всѣхъ своихъ поступковъ, а если такъ, то всякій конкретный 
индивидъ, въ своей единичной оеобности, долженъ имѣть въ 
виду, какъ конечную, послѣднюю цѣль всей своей дѣятель-
ности и жизни, только самого себя, свое я, свое едо, именно 



свою эгоистическую выгоду, пользу: с л о в о м ъ - л и ч н а я выгода 
польза есть принципъ всей человѣческой деятельности всей 
нравственности вообще, следовательно и всего права Итакъ 

Г ™ / 0 ' 1 " " 0 6 Д а Н Т У И Н Д И В И Д У В Ъ д а н н ы й м о м Г ъ / 
есть праведное, или, наоборотъ, праведное есть выгодное по-
лезное человеку (индивиду), какъ прямо сказалъ Ѳ р Г и м а х / 

Поставлен* выгоды, пользы, какъ принципа права и всей 
нравственности, и опредѣленіе правопонятія, что праведное „ 
в Х Г П о Г Н Ѣ Ч Т ° Е Ы Г ° Д Н О е ' П ° Т е З Н О е ' 6 Ы Л И 3Дѣсь выражшіы 
впервые и потому еще въ самой грубой форме ГешеииШпан 
цузскій мыслитель Х У Ш вѣка) у т в е р ж д а л ' то же но въ ш Z 
ченноп ф о р м ѣ - в ъ форме благоразумно п о н я т а і с о б с т в е н н а / 
/ е р е С а " Французскій мыслитель—Кондилшкъ—призна-

с а ы о л ю б 1 е 0 amour propre) едпнственнымъ мотпвомъ в Х ь 
Г о Г в Д ъ n n ï Т а К 0 Й П Р И Н Щ Ш Ъ б Ы Л Ъ В О а д въ міромй законъ въ пресловутомъ сочиненіи, обыкновенно лриписывае-
момъ МираМ-. „Système de la nature ou des l o i s ' d u m o n d e 
Physique et du monde moral" (Londres , 1 7 7 0 ) . Здѣсь выска-
ебѣ Z Г Л а В Н Ы Ы Ъ ° б р а 3 0 М Ъ С л Ѣ д у Ю і р е е : заключаете въ 

своею T Z A Я ; В Ъ Н е М Ъ І Ш Т е р І Я Д В И Ж е т с я собственною 
Гранен e ' c v / ; ^ е с т ь д о -х р а н е н * существъ: эту тенденцію называете натуралисте 
" Г Г ( Т Т Ы в М Ъ К Ъ СебѢ)у а м о р а л и с т е - a m нг 

de soi (сеоялюбіемъ); относительно человѣка, это себятобіе 
заключаете въ себѣ стремлеиіе его къ тому, ч б ему в ™ 
т о в е Г ' в Г К Ъ С В О е М У С Ч а С Т Ь Ю ; Д ° 6 Р 0 Д Ѣ Т - Ь «отъ в / этб че-
ловеку выгодно, полезно въ обществе; ибо опыте у и т ъ че-
ловека что д р у г * люди необходимы ему для его счастья-
наши ооязанпости суть необходимый средства для нашего са-
м о с о Х р а н е н 1 Я ( с л ѣ д о в а т е л ь н о д л я н а ш р ж е Д о б с т в е н Ш н е о ; ° / 
годы, пользы, ДЛЯ нашего же счастья); безъ испотненія этихъ 
обязанностей не можете быть достигнута цѣль м / в о д Г 
жешя—самосохранепіе и проч, 

В ъ новейшее время личную пользу, какъ принципъ в -ей 
нравственной деятельности человѣческой, поставляют' і к ъ на 
зываемые утилитаристы, изъ которыхъ извѣстпѣйшіе: JerenL 
Be,Жат, John Stewart Mill и Charles Darwin 

ядомъ съ этимъ воззрѣніемъ „а личную пользу какъ н а 

принципъ права и всей вообще нравственности, была многими 
признана такимъ нринципомъ ие личная только польза, а поль-
за общая, общественная, или, какъ обыкновенно выражались, 
общее, общественное благо (bien public, salus publica), такъ 
что и на самое право носмотрѣли уже какъ на нѣчто обще-
полезное, какъ на общее благо. Безъ сомнѣнія такое отождествле-
ніе права съ общею пользою, съ общимъ благомъ несравненно 
выше, нежели отождествленіе его съ личною, индивидуальною 
выгодою, пользою. 

Но предсгавленіе о правѣ не только въ смыслѣ индиви-
дуальной пользы или индивидуальна™ блага, но и въ смыслѣ 
общей пользы, общественна™ блага и даже въ смыслѣ блага 
или благого вообще, есть представленіе одностороннее, не 
исчерпывающее всей сущности правопопятія. 

Действительно и мы можемъ сказать, что право есть нѣ -
что полезное, благое и для индивида, и для общества. Ибо 
полезно для индивида имѣть права (въ субъективномъ смыслѣ) 
и пользоваться ими, а также полезно для него, чтобы его 
права были охраняемы правомъ въ объективномъ смыслѣ, т - е . 
юридическими нормами. То же самое должно сказать и 
объ общесгвѣ , что и ему полезно имѣть права и пользоваться 
ими. Но признавать пользу вообще принципомъ права, отож-
дествлять полезное, благое съ праведными, н справедливым^ 
значите лишать право всякой самостоятельности и самоцѣль-
ности, значите низводить его на степень средства для внѣш-
ней ему цѣли. 

Унижая такимъ образомъ право, мы, оставаясь себѣ ио-
слѣдовательными, должны будемъ поставить право въ противо-
рѣчіе съ нимъ самимъ. Ибо это значить, что въ случаѣ если 
какой-нибудь человѣкъ, какъ индивидъ, или какое-либо общество, 
государство найдутъ, что права другихъ иидивпдовъ или нрава 
другихъ обществъ, государствъ и право въ смыслѣ дѣііствую-
щихъ юридическихъ нормъ, имъ самимъ ие только не полезны, 
по даже вредны, то они имѣютъ право нарушать права и 
право, чтб само себѣ противорѣчптъ. 

Прнтомъ свести все право къ полезному для человѣка, инди-
вида или даже для цѣлаго общества значите смѣшать два 
различный, хотя и не противоположный между собою поиятія; 
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Своекорыстные злодѣи—а такихъ всегда найдется довольно 
— все продолжаютъ совершать всякія неправды и несправедли-
вости во имя общаго блага, привлекая невѣжественную толпу 
и благомыслящую, по неопытную молодежь подъ свое бле-
стящее знамя к р а с н а я , к р о в а в а я цвѣта. 

6. Полъ. 

ІІолъ, родомъ изъ Агригента, въ Сициліи, ученикъ Горгія, 
на писалъ реторику и даже къ ней примѣнилъ этнческій выводъ 
изъ основного положенія софистовъ, что индивидуальная вы-
года есть мѣрило всякаго блага, добра; а потому онъ послѣ-
довательно разорвалъ связь между правомъ и теоріею красно-
рѣчія, реторикою, говоря, что для ретора нѣтъ необходимости 
въ знаніи правды и справедливости. Онъ полагалъ все достоин-
ство краснорѣчія только въ томъ, что оно даетъ возможность 
оратору удовлетворять всѣмъ своимъ пожеланіямъ, капризамъ, 
даже уничтожать своихъ противпиковъ, т. е. уговорить народъ, 
чтобы онъ изгналъ ихъ изъ отечества или же осудилъ ихъ на 
смертную казнь. И въ этической области онъ проводилъ то же 
самое начало. Такъ, считалъ ОІІЪ того человѣка счастливѣйшимъ, 
кто обладаетъ въ государствѣ безпредѣлыюю властью надъ 
гражданами, хотя бы онъ дос/гигнулъ такой власти и самыми 
постыдными средствами. Счастлнвѣйіпіімъ считаетъ онъ его 
на томъ, конечно, основаніи, что онъ можетъ проводить въ 
государствѣ свою индивидуальную волю, свой произволъ, осу-
ществляя его какъ въ законахъ и учрежденіяхъ, такъ и во 
всей своей дѣятельности, для достиженія своихъ индивидуаль-
ныхъ, эгоистическихъ цѣлей имѣя власть, силу принуждать 
гражданъ подчиняться своему произволу, какъ бы правдѣ и 
справедливости. 

Такимъ образомъ, Полъ послѣдовательио вывелъ изъ ІІОЛО-

женія, что праведное есть выгодное, полезное индивиду, какъ 
бы идеалъ человѣка, д о с т и г ш а я в е р х о в н а я блага, счастія. 
Такъ, онъ считалъ вполнѣ счастливымъ персидская царя, под-
данные котораго суть не болѣе, какъ рабы е я , а онъ самъ 
единственный господинъ этихъ рабовъ (по гречески OS^Ô-YJ;),. 



а также признавал* онъ вполнѣ счастливым* человѣком* ппе-
словутаго македонскаго тирана Архелая, который достш ъ но -

~ Г р а ш , , и о й в л а с ™ и а д ъ « Z -
ломсгвомъ H кровопролитіемъ. Люди-говорили эти софисты -
осуждают* того, кто въ чемъ-лнбо маломъ ностѵнилъ про И Во-
r H H Z b D e S r 11 н е с п Р а в е д л и в о » иапримѣръ похнтилъ 
ЧТО нибудь незначительное или причниилъ кому-либо незначи-
тельное же насиліе. Но когда человѣкъ нрестуГгъ всяК У Ю  

мѣру беззаконности, неправды и несправедливое™лад при 
знаютъ его счастливѣйшимъ человѣкомъ; это дока ы аета что 

Г ? а Т п о а с е ? ѣ Н е а П Р а В е Д Н У Ю " « w S ^ 
не саму по себѣ, а только изъ страха, чтобы имъ самим* 
не терпѣть отъ других* неправды и ^справедливости ибо 
Х т Г е Л Г Д " Л а Т Ь Н Ѳ П Р а В Д У 11 д'гоость, чѣмъ тер-пъіь ее отъ другихъ. F 

номъЗДѢегп и р 0 с л а в л е н ъ ^ к о р ы с т н ы й эгоизм* въ самомъ край-
нем* его проявленш, ибо крайній своекорыстный эгоиста 
признается счастливѣйшимъ изъ всѣхъ людей Безгранич-
ное удовлетвореніе человѣкомъ всѣмъ свошта склони с I 
пожеланіямъ „ страстямъ ставится здѣсь какъ верховное чето 
ѣческое благо, счастіе. А такъ какъ различіе м'ежду индиви-

дами признается софистами абсолютным*, и так* как* д л Г с о -
фистов* ничего „ѣтъ такого, что возвышалось бы надъ инди-
видами и чтб соединяло бы ихъ, то каждому индивиду пред -
с является право проводить безгранично свою и н д и в и д у а і 

н Г с ч Т ' б П Р ° И З Т С В 0 Й ' его въ дѣйствительности 
на счета олагъ всѣхъ прочихъ .„одой, заботясь единственно о 
своемъ собственномъ благѣ, счастіи и не понимая что ош не-
возможно помимо блага, счастія другихъ людей 

«.pft П р і Ш Ц і т о м ъ в с е й нравственной дѣятельности человѣка 
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чительныи эгоизмъ, доведенный до крайности, а праведное и 
справедливое ояредѣляется какъ нѣчто вполнѣ с о о т в Е у ю щ е е 

такому эгоизму. Но и этотъ принципъ нрава совершенно п З -
- ™ верховнаго принципа со, исто , 

Ч е л о в І ; к ъ ' к а к ъ индивидъ, есть мѣра всего, ибо это зна-
чит* что онъ не только есть мѣра всякой теоретической истины 
но и мѣра всякой практической нравственной д ѣ я т е л ь н о с Г 

Конечно, человѣкъ не можетъ обойтись въ своей дѣятель-
ности безъ эгоизма, безъ „ячности", какъ не можетъ обойтись 
онъ вообще безъ своего ego, безъ сознанія своего я, безъ 
самосознаеія, которое сопровождаете всю пашу теоретическую 
и практическую дѣятельность, какъ замѣтилъ уже Кантъ, и 
какъ развилъ особенно Фихте. 

Но эгоизмъ самъ по себѣ безразличен* по своему содержа-
ние. Эгоизмъ самъ по себѣ— это только пустая форма, рамка, 
въ которую можетъ быть вложено всякое содержаніе, какъ 
доброе, такъ и порочное. Но уже потому, что эгоизм* есть 
не болѣе, какъ форма, которая сама по себѣ пуста, пи добра, 
ни порочна, эгоизмъ самъ по себѣ не можетъ быть принци-
пом* нравственности вообще, а следовательно ни морали, ни 
права, и, несмотря па то, софисты, а за ними и многіе другіе 
мыслители дедуцировали, выводили изъ эгоизма мораль и право, 
какъ будто бы изъ ихъ принципа. 

7. К а л л и к л ъ . 

Калликлъ, родомъ аеинянинъ, былъ, такъ сказать, насквозь 
проникнутый ученик* софистовъ; собственно онъ былъ не тео-
ретическим* мыслителем*, философом*, а практическим* госу-
дарственным* человѣкомъ, и не занимался обученіемъ юношей 
и народа подобно прочим* софистам*, чтобы обогатиться, по-
тому что онъ былъ и безъ того богат* и знатен*. Однакоже 
онъ БПОЛНѢ развивает* теоретически положенія Ѳразимаха 
и Пола. Онъ полагает*, что поступать по правилам* нрав-
ственности есть устарѣвшій предразеудокъ, от* котораго слѣ-
дует* освободиться, чтобы быть совершенно независимым*, по-
тому что природа и законы (положительные) между собою часто 
противоположны ; природное естественное право выражается 
единственно въ правѣ сильнѣйшаго, и вообще смѣшно возму-
жалому человѣку заниматься философіею. 

Если господствующее общественное мнѣніе и законы въ 
государствѣ не признаютъ этой истины, то причина этого не-
призианія заключается единственно въ томъ, что большинство 
составляют* люди слабые. Слабѣйшіе для своей выгоды издают* 
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прѳдъ нимъ преимущество, а не въ равенств« не въ навно 
правности граждаиъ состоите праведное и спшведшвое на 
протпвъ, праведное и справедливое по н р и р о ^ ' с о ^ т е въ 

слово мъ въ эюизмѣ. Въ роскоши, въ наслажденіяхъ и въ не-
обузданное« своихъ пожеланій состоите добродѣтеГ и c Z c Z -
все тому противное противно самой п р и р о д * я ^ 
правда и справедливость есть пѣчто условное у т н о че ^ 
по соглашению, есть пустая фраза и ни/его не L ^ S ™ 
J да является въ полномъ блеск« законъ природы или право 

S Г в м « Г С Т Р Я Х Н Ѳ Т Ъ С Ъ С е б Я В С Ѣ з а к о н в Ь противные ^ри-

Отождествление, следовательно смѣшеніе ппава и г ™ 
s u r r « » « к Р а й „ И І „p 
S S i Г 1 : , " ' е Ш і 0 Н 0 до«*м<> ДО ихъ противополо-
Г т Г о е ^ и С Т Ь П р а В 0 ' П 0 М 0 ж н 0 с к а з а т ь наоборотъ что 
п Г в о Г Г е Т С Я И а П р а в ѣ ' и Ч Т 0 П Р а в о б е з ъ силы, безеильное 
Z Z Z J Т а К Ж е П р а В 0 ? Т -" е - 0 1 1 0 н е есть n p L o ВЪ Дѣй-
елвигельности, а только въ возможности (выражаясь я з ы к о в 

Аристотеля), или, выражаясь теперешним?» языкомъ юристов?,,, 
право, съ которымъ не соединена дѣйствительная власть надъ 
предметами, объектами права (надъ вещами или надъ лицами, 
т.-е. надъ ихъ опредѣленными дѣяніями), есть не болѣе какъ 
правоспособность, а не дѣеспособность. Далѣе, всякіи людской 
общественный союзъ, въ томъ числ« государство, охраняется 
не однимъ только правомъ, но вмѣст« и силою. Да и самое 
право охраняется силою, т.-е. принужденіемъ, въ томъ смысл«, 
что принужденіе необходимо слѣдуетъ за нарушеніемъ права 
для его возстановленія. 

Вообще, воззрѣніе на право только какъ на силу есть 
такое воззрѣыіе, которое видитъ въ прав« только одну сторону, 
и притомъ самую внѣшнюю его сторону, физическую, при-
нуждеиіе, только одинъ физическій элементе права, упуская 
изъ виду другой элементе этическій, нравственный. Это воз-
зрѣніе, находя, что положительное право вооружено прину-
дительною силою, утверждаете, что право есть сила, власть, 
могущество сильнѣйшаго. Это же воззрѣиіе основываете право 
на сил«, какъ на факт«, а именно на узурпаціи. Поэтому 
такое воззрѣніе является самопротиворѣчивымъ, ибо по та-
кому воззрѣнію право содержите въ себ« самомъ нобуж-
деніе для всякаго человѣка-индивида сдѣлаться сильнѣйшимъ, 
чтобы быть правымъ предъ слабѣйшими, a слѣдовательно 
вѣчное побужденіе къ войн« всѣхъ со всѣми или против?, всѣхъ 
(bellum omnium contra omnes) и къ неправу, къ неправд« и 
несправедливости. 

Но сила не можетъ даже привести къ этой ц«ли, ибо для 
сильная всегда можетъ найтись, и обыкновенно всегда нахо-
дится, еще сильнѣйшій его, какъ сказалъ уже Ж.-Ж. Руссо, 
и тѣмъ нанесъ рѣшителілшй ударъ отождествленію силы съ 
правомъ. 

Онъ же сказалъ („Coutrat social"): „сила есть физическое 
могущество, и я не вижу, какъ можетъ быть выведено изъ 
нея нравственное могущество (которое составляете также 
существенную сторону права). Подчинение внѣшней сил« есть 
слѣдствіе необходимости, а не актъ воли (свободы), или по 
крайней мѣрѣ есть не болѣе, какъ актъ благоразумія, но ни-
какъ не есть актъ долга (нравственной обязанности). Еслибы 



право было продуктомъ силы (дѣйствіемъ ея, какъ своей при-
чины), то въ такомъ случаѣ это дѣйствіе (право) должно было 
ОЫ уничтожиться, какъ скоро уничтожится его причина (сила) 

Одно изъ положен», мнѣній Калликла, что положительное 
право противно природному праву с и л ь н а я , было такимъ 
краинимъ выводомъ изъ о б щ а я основного принципа софистовъ 
что это положеніе Калликла вовсе не нуждалось уже въ даль-
нѣишемъ его развитіи, и потому оно было просто принято 
последующими софистами, такъ что, по свидетельству Аристо • 
теля оно стало впослѣдствіи ходячимъ мнѣніемъ софистовъ. 

Ьторое положеніе, что соглашеніе между людьми есть источ-
номъ П О Л О Ж И Т е Л Ь Н а г о п р а в а > б ы л о Рйбвито софистомъ Ликофро-

І іаконецъ, третье положепіе—объ установленіи равноправ-
ности между всѣми г р а ж д а н а м и - б ы л о развито Фалеемъ, а между 
всѣми обывателями государства-Алкидамомъ. Такъ переходимъ 
мы къ этимъ тремъ софистамъ. 

8. Ликофронь. 

ГІоложеніе Калликла, что соглашение между людьми и есть 
источникъ положительная права, было развито Ликофроиомъ 
Этотъ Ликофронъ извѣстенъ намъ только изъ Аристотелевой 
политики; но извѣстенъ настолько, что мы можемъ видѣть въ 
немъ съ одной стороны, послѣдователя софистовъ, а съ другой 
последователя сократической мегарской школы; какъ последова-
тель софистовъ, Ликофронъ прямо развилъ положеніе Калликла 
утверждая, что законъ, положительное право—продукта соглаше ' 
нія между людьми, условія, договора, и что онъ именно и слу-
житъ ручательством того, что между гражданами будутъ охра-
няемы права и соблюдаемы обязанности; но къ этому Ликофронъ 
приоавилъ еще, что если законъ есть не более какъ продукта 
соглашены, договора, следовательно есть нечто условное то 
законъ, положительное право - и не можетъ сделать граж-
данъ доородѣтсльными, праведными и справедливыми т - е 
именно потому, что законъ не есть выраженіе добра, правды 
и справедливости, а есть только продукта соглашен» индиви-
дуальныхъ произволен» гражданъ. 

9. Фалей. 

Фалей, родомъ изъ города Халкедона (близъ Византіи), 
причислялся отчасти къ софистамъ, и онъ извѣстенъ намъ 
только изъ Аристотеля, именно какъ одинъ изъ многихъ, 
начертавшихъ идеальное государство, подобное Платонову. Онъ 
обратилъ вниманіе на то положеніе Калликла, что слабѣйшіе 
люди нашли для себя выгоднымъ охранить себя нротивъ силь-
нейшихъ такими законами, которыми установляегся равенство, 
равноправность между всеми гражданами. О І І Ъ старался опре-
делить, въ чемъ именно должно состоять это равенство граж-
данъ. И вотъ онъ утверждалъ первый, что равенство гражданъ 
въ государстве должно выразиться въ двоякомъ отношеніи: 
1 ) въ равенстве имущественному т . -е . въ раздѣленіи в с е х ъ 
земель поровну между гражданами, въ равномерномъ земле-
владѣніи, и 2 ) въ равномъ, одинаковомъ восшгганіи всехъ граж-
данъ. Онъ предлагалъ имущественное равенство на томъ осно-
ваніи, что считалъ самымъ важнымъ, необходимымъ начать 
устроеніе новаго государства или преобразованіе уже суще-
с т в у ю щ а я именно съ такого регулированія имущественныхъ 
отношеній между гражданами, съ разделенія между ними зе-
мель поровну, ибо онъ думалъ, что отъ дурного устройства 
имущественныхъ отношеиій и происходятъ почти везде воз-
мущенія (смуты), которыя прекратятся сами собою, если земли 
разделить между гражданами поровну. 

При этомъ онъ утверждалъ, что привести въ исполненіе 
такое разделеніе земли поровну не представишь никакой труд-
ности при самомъ основаніи государства (такъ какъ они обык-
новенно основывались тогда посредствомъ колонизаціи или же 
посредствомъ завоеваній); но что, конечно, это сделать труднее 
въ основанныхъ уже государствахъ; однакоже и здесь всего 
скорее можно—думалъ онъ—достигнуть такого имущественная 
равенства, если постановлено будешь законами, чтобы впредь 
богатые давали приданое за своими дочерьми, но не получали 
его, а бедные получали приданое, но не давали е я . 

Далее, для того, чтобы такое имущественное равенство, 
разъ установившись, могло удержаться, онъ требовалъ, чтобы 



и воспитаніе гражданъ было одинаковое: этимъ онъ думалъ 
уравнять ихъ пожеланія. а при одинаковыхъ ж е л а н і я х ъ — д у -
малъ о н ъ — н и к т о не пожелаешь себѣ чего-либо ббльшаго про 
тивъ другихъ, а следовательно сохранится равенство. Нако-
нецъ, онъ полагалъ возможнымъ осущеетвленіе предлагаемая 
имъ равенства въ своемъ идеальномъ государстве уже и по-
тому, что онъ представлялъ его себе состоящимъ изъ весьма 
неоольшоя числа гражданъ, ибо онъ требовалъ, чтобы въ его 
государстве в с е ремесленники (техники) не были причисляемы 
къ числу гражданъ и были бы общественными рабами, такъ 
что только правители и воины должны быть свободными граж-
данами въ государстве, а все прочіе—ихъ рабами. Излагая 
такой Фалеевъ проекта идеальнаго государства, Аристотель въ 
своей „Политике" съ некоторою подробностью разбираетъ е я 
критически, какъ мы увидимъ, когда, говоря объ Аристотеле, 
будемъ излагать содержаніе его „Политики". 

10. Алкидамъ. 

Алкидамъ, родомъ изъ Элей, былъ чистый софистъ, именно 
ученикъ Горгія; о . немъ вообще весьма неблаяпріятно отзы-
вались сократики. В ъ особенности же мы знаемъ о немъ то, 
что онъ въ своемъ ученіи о правде и справедливости распро-
страняешь равенство не на однихъ только гражданъ государ-
ства, но и на в с е х ъ его обывателей, даже рабовъ, словомъ 
на всгЬхъ людей, основываясь на томъ, что „богъ пустилъ въ 
міръ в с е х ъ людей свободными, и что никого не создала при-
рода рабомъ". В ъ глазахъ д р е в н я я грека и это положеніе 
было не что иное, какъ софизмъ, потому что древиіе греки 
свыклись съ тою мыслію, что рабы суть рабы по самой своей 
природе, а не только но закону; следовательно тотъ, кто рав-
няетъ раба съ гражданиномъ, отрицаешь рабство, какъ Алки-
дамъ, тотъ темъ самымъ отрицаетъ всякую правду и справед-
ливость, т . -е . и естественное, и положительное право, и сле-
довательно вовсе не признаетъ права за нечто реальное. Но 
мы видимъ въ исторіи, что съ появленіемъ и распростране-
ніемъ христіанства рабство все более и более исчезаешь и 

заменяется мало-по-малу личною свободою, ведущею за собой 
и равноправность гражданъ предъ закономъ. Однакоже это со-
вершается не съ тою быстротою, какой ожидали и желали пе-
редовые люди. Вотъ уже исходить X I X в е к ъ со времени по-
явленія христіанства, духу котораго противно рабство, а между 
тѣмъ только на дняхъ последовало уничтоженіе рабства въ 
Бразиліи, стране христіанской, а незадолго предъ темъ уни-
чтожено было рабство въ томъ государстве, которое гордится 
наибольшею у себя гражданскою и политическою свободою— 
въ Северо-Американскихъ Ш т а т а х ъ . 

Но уже Бэконъ Веруламскій, котораго нельзя упрекнуть 
въ идеализме, заметилъ и высказалъ со всею определенностью, 
что идеалы и ихъ осуіцествленіе всегда находятся во взаимо-
действіи: идеалъ превращается въ действительность, действи-
тельность приводить къ поставленію идеаловъ. Идеалистъ же 
Гегель метко указалъ на медленность во Всеобщей Исторіи 
осуществленія ч е л о в е ч е с к а я сознанія сущности предмета, или, 
выражаясь его языкомъ, превращенія понятій въ идеалы (кото-
рые значатъ у него осуществленяыя понятія), сказавъ: „Исто-
рія долготерпёлива", но прибавилъ, что всякое понятіе необ-
ходимо становится идеею, и выразилъ это въ такомъ изрече-
ніи: „Все разумное действительно (т . -е . истинно, непризрачно), 
и все действительное разумно". 

11. Критій. 

Пропитанный насквозь ученіемъ софистовъ, хотя и не бывши 
еофистомъ въ смысле народнаго учителя, значительнейшій изъ 
тридцати аѳинскихъ олигарховъ-тирановъ, ученикъ Горгія, Кри-
тій, своимъ решительнымъ атеизмомъ, въ смысле неверія въ 
народныхъ боговъ, отнялъ у грековъ последнюю опору ихъ 
индивидуальной и общественной традиціонной нравственности, 
а именно ихъ отечественную религію; онъ утверждалъ (по 
свидетельству Секста Эмпирика) следующее: люди жили сна-
чала безъ закона и безъ порядка, подобно зверямъ. Впослед-
ствія, для защиты отъ взаимныхъ насилій, изданы были людьми 



карательные законы, съ тѣмъ, чтобы страхом* наказанія пред-
отвратить эти насилія, который признаны были, такимъ обра-
зомъ, преступленіями этихъ именно законов*. Но такъ какъ 
эти карательные законы могли предотвратить развѣ только 
явныя преступленія, т . - е . явныя насилія и несправедливости, 
неправды, то какой-то хитрый и изобрѣтательный (находчи-
вый) человѣкъ, для предотвращенія и тайной неправды и не-
справедливости, стал* разсказывать народу о богахъ, что они • 
де всевѣдущи, и слѣдовательно знают* и все тайное; что они 
всемогущи и правосудны, и слѣдовательно наказывают* и за 
тайныя неправды, и т. п. Чтобы еще больше застращать лю-
дей, этотъ человѣкъ увѣрялъ, что безсмертные боги живут* на 
небесах* , возвышаясь следовательно надъ смертными людьми, 
живущими на землѣ, и т. д. 

Такъ подорвана была окончательно, въ самомъ корнѣ , та 
нераздѣльность областей права, морали и религіи, лучше ска-
зать, то ихъ смешеніе, которое было до софистовъ суще-
ственною принадлежностью греческаго народнаго міровоззренія 
и греческой народной жизни, какъ оно всегда было суще-
ственною принадлежностью восточнаго міровоззренія и восточ-
ной жизни; да и вообще можно сказать, что это смешеніе 
права, морали и религіи составляло первоначальный характеръ 
не одной Греціи, а всего древняго міра, за исключеніемъ 
разве римских* юристов*, у которых* было столько такта, 
что хотя они и не умели теоретически определить различіе 
между правом* и моралью вообще, но практически никогда 
не смешивали ихъ въ частности. 

И в * самомъ деле въ Греціи вся государственная, вся 
общественная и вся частная жизнь, все право и вся мораль 
опирались на религію и освящались ею. Такъ, на государство 
смотрели греки не просто только какъ на общественное 
учреждена взаимной пользы граждан* или общаго блага, но 
какъ на божественное учрежденіе, для осуществленія бого-
угодной и достойной человека разумной жизни; права челове-
чества и единичныхъ граждан* опираются не на произволе и 
разсчетѣ правителей и граждан*, а на безусловном* автори-
тете и неприкосновенной святости человечества; ибо человѣче-

ство въ глазах* грека было установленіемъ самих* боговъ и 
состояло подъ ихъ непосредственною охраною. 

В с е содержаніе в с е х * нравственных*, въ обширном* смысле, 
этических* обязанностей сводили греки къ тому, чтЬ они на-
зывали SixaioaôvY)—къ правде в * субъективном* смысле, т . - е . 
в * смысле правоты, какъ добродетели субъекта, гражданина, 
а подъ нею разумѣли греки ту правду, которая воздает* и 
предоставляет* каждому свое, какъ должное (правосудіе), и кото-
рая признает* существующее, действующее въ человечестве, какъ 
божественном* установлен™, законы, т . -е . законопостановленія, 
нравы и обычаи, непреступпыми для произвола единичнаго граж-
данина границами, пределами, возводя ихъ также къ богам*, 
к а к * к * ихъ первоначальному источнику, и т е м * придавая имъ 
также божественный авторитет*. 

Такъ, и семейство, и вообще вся частная жизнь состояли 
у грековъ также подъ божескою охраною и поц* освящен-
ным* авторитетом* религіи. И вотъ эту-то божескую охрану 
всей государственной, общественной и частной жизни, этогъ-
то авторитет* религіи, эту-то основу права и всей нравствен-
ности, всего этоса греческаго народа подрывают* наконецъ со-
фисты. 

Но какова была въ сущности греческая религія, на авто-
р и т е т которой основывали греки право и всю нравственность? 
Что это за греческіе боги, къ которым*, какъ къ первоисточ-
нику, возводил* народ* греческій весь свой этосъ? Эго были 
не болѣе какъ поэтическою фантазіею очеловѣченныя силы 
природы. Поэтому греческіе боги отличались отъ людей соб-
ственно природным* только, физическим*, а не нравственнымъ 
превосходством*, только высшею природною физическою силою, 
природным* физическим* могуществом*, а не нравственною 
чистотою и святостью. Если греческіе боги иногда хотят* доб-
раго и праведнаго и наказывают* порочное и неправедное, то 
и противное тому столько же для нихъ возможно, какъ воз-
можно и для людей, какъ это довольно часто въ самомъ дѣлѣ 
и бывало. Послѣ этого могутъ ли такіе боги быть первоисточ-
ником* права и вообще нравственности? Можетъ ли такая 
религія быть ихъ основою? Разумѣетея—нѣтъ. 



В ъ этомъ смыслѣ понятенъ атеизмъ Критія, нонятна н е -
религиозность позднѣйшихъ, юнѣйшихъ софистовъ вообще. 

12 и 13. Діонизодоръ и Эвѳидѳмъ. 

Ученики Протагора, родные братья, Діонизодоръ и Эвѳи-
демъ происходили изъ Хіоса . Сперва они были учителями гим-

• настики, потомъ учителями краснорѣчія, а наконецъ, учите-
лями діалектики въ смыслѣ эристики и даже этики. 

Оба эти брата, вовсе не заботясь о самостоятельномъ изслѣ-
дованш истины, пробавлялись только нѣкоторыми отнывочными 
положеніями старѣйшихъ софистовъ и полагали высшее торже-
ство свое въ томъ, чтобы ослѣплять и озадачивать необразован-
ную толпу и неопытныхъ въ мышленіи юношей дерзкими, про-
тиворѣчащими здравому смыслу выходками, или же чтобы драз-
нить ихъ запутанными софизмами и загадочными вопросами 
основанными на двусмысліи словъ и на неразумныхъ представле-
ніяхъ, доводя такую постыдную игру иногда даже до площадной 
пошлости. Такъ Дюнизодоръ, грубѣйшій изъ нихъ, старшій братъ 
слѣдующимъ образомъ доказывалъ одному изъ собесѣдниковъ 
что отецъ его с о б а к а . - Е с т ь у тебя собака - к о б е л ь ? - Е с т ь ' 
очень з л о й . - У него есть, конечно, и щ е н к и ? - Е с т ь , и такіе 
же злые. — Слѣдовательно кобель ихъ о т е ц ъ ? — Я самъ ви-
дѣлъ какъ онъ спарился съ сукой. - А не твой ли ко-
бель. — Да, мой. — Значите, кобель — отецъ щенковъ и 
твои; значите, щенки его - твои б р а т ь я . - И л и , напримѣръ 
когда одинъ изъ собесѣдниковъ назвалъ софистовъ лжецами 
овѳпдемъ доказывалъ софистамъ, что лгать невозможно: л г а т ь — 
говорил? он? значите выражать несущее, но никто не мо-
жете выразить несущаго; слѣдовательно то, что говорится 
лжецом?, есть также сущее, сущее же есть истинное; слѣдо-
вательно и лжец? говоритъ истину, но если онъ говоритъ 
истину, то онъ не л ж е ц ъ , - и т а к ъ , лгать невозможно. 

Ьотъ уже чистая софистическая эристика, которой эти 
братья прямо брались учить всѣхъ, чтобы выучиться говорить 
оио всемъ за и против?. Эта эристика, отрицая всякую логику 
всякую діалектику и будучи чисто формальною, отрицала и 

всякое содержаніе, какъ этическое, такъ и физическое, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ отрицала и знаніе, науку, философію вообще. 
Т а к ъ , эти два брата доказывали софизмомъ, что въ с т р е м л е н ! 
къ знанію нѣтъ надобности, ибо если кто что-либо знаете, то онъ 
есть знающій, a слѣдовательно все знаете, а такъ какъ всѣ 
люди что-либо знаютъ, то они знающіе, и слѣдовательно все 
знаютъ; а если люди все знаютъ, то, значите, нѣтъ надоб-
ности стремиться къ знанію, нѣтъ надобности въ наукѣ , въ 
ф и л о с о ф ! . 

Т а к ъ философія софистовъ дошла наконецъ до отрицанія 
самой себя, до самоуничтоженія. 

14. Метродоръ Хіосскій. 

Метродоръ Хіосскій представляете собою непосредственный 
переход? отъ софистовъ, отрицавшихъ первоначальный мета-
физическій догматизм?, именно натурфилософію, а также на-
родныя вѣрованія и народную нравственность, къ скептицизму 
Пиррона (о которомъ скажу въ своемъ мѣстѣ) ; это переход-
ное его значеніе выразилось въ слѣдующемъ и з р е ч е н ! Метро -
дора: 

„ Я не знаю даже и того, что я не з н а ю " . 
Лрактическія примѣненгя верховпаю принципа софи-

стовъ: эристика, этика и политика. Старѣйшіе софисты 
учили и многому такому, чт5 въ самомъ дѣлѣ можно при-
знать хорошим?. Т а к ъ , нравственно благое, доброе считали 
они за прекрасное; только удовольствіе, наслажденіе, нахо-
димое въ такомъ прекрасном?, признавали они добромъ, бла-
гом?. Но веѣ подобныя этическія ученія старѣйшихъ софи-
с т о в ? были непослѣдовательны, не согласовались съ ихъ об-
щими принципами. Т а к ъ не могло долго оставаться Нужно 
^ыло вывести послѣдовательно изъ этихъ принципов? и самое 
содержаніе этнческаго ученія. К а к ъ скоро эти выводы были 
сдѣланы послѣдующими софистами; какъ скоро самое ученіе 
о нравственности было приведено ими въ связь съ основными 
началами ихъ ученія, то это дальнѣйшее его развитіе неми-
нуемо должно было привести окончательно къ отрицанію вся-



кой нравственности вообще, всякой морали, правды и спра-
ведливости. 

В ъ самомъ дѣлѣ, коль скоро софисты сдѣлали предметомъ 
своего ученія нравственность; коль скоро они возбудили науч-
ную этическую рефлексію и стали размышлять о томъ, чтЬ 
добро и чтб зло, чтй праведно и неправедно, въ чемъ именно 
состоитъ добродѣтель, почему именно ее слѣдуетъ предпочи-
тать порочности? и т. п., то, оставаясь себѣ верными, строго 
последовательными своимъ общимъ принципамъ, чтЬ могли 
отвечать на такіе вопросы софисты? 

Для нихъ былъ возможенъ только одинъ ответь: если нетъ 
всеобщей для всехъ истины, то не можетъ быть в с е о б щ а я , 
д е й с т в у ю щ а я для всехъ, нравственная , этическаго закона; 
если каждый человекъ есть мера всего въ своемъ познаваніи, 
то онъ же долженъ быть мерою и всей своей деятельности; 
словомъ, если для каждаго индивида истинно только то, чтй 
ему кажется истиннымъ, то для каждаго должно быть нрав-
ственно-добрымъ, праведнымъ и справедливымъ тй, чтй ему 
кажется таковымъ. Отсюда следуетъ такой выводъ для прак-
тической, этической деятельности: всякій индивидъ имеетъ при-
родное, естественное право следовать своимъ собственнымъ 
индивидуальным^ эгоистическимъ влеченіямъ, побужденіямъ, 
чувствованіямъ, мыслямъ, желаніямъ, склонностямъ, своей соб-
ственной индивидуальной воле, своему произволенію и свое-
волію. Если же кому поставляется въ томъ препятствіе со сто-
роны общественныхъ нравовъ, обычаевъ и государственныхъ з а -
коновъ, то это препятствіе есть нарушепіе его е с т е с т в е н н а я 
права, есть принужденіе, насиліе, которому никто не обязанъ 
уступать, если онъ можетъ избежать или преодолеть его. 

В с е практическія примѣненія в е р х о в н а я принципа софи-
стовъ сводятся къ ихъ своеобразной отрицательной діалектике,. 
называемой собственно софистикою или эристикою, т . -е . искус-
ствомъ спорить, вести словопренія, диспуты. Діалектика и х ъ 
можетъ быть названа отрицательною, потому что софисты вовсе 
не имели въ виду найти или познать объективно-сущее, объ-
ективную истину, а, напротивъ, имели въ виду доказать не-
реальность ея или но крайней мере невозможность ея иозна-
ванія; они доказывали это посредствомъ діалектики, состоящей 

въ разложеніи, раздвоеніи даннаго ходячаго мнѣнія, убѣжденія 
на его противоположности и, следовательно, въ указаніи на 
его самопротиворечія. В ъ самомъ деле , если человекъ, какъ 
индивидъ, есть мерило, критерій в с е я сущаго и н е с у щ а я , какъ 
сказалъ Протагоръ; если негъ объективно-сущая, какъ ска-
залъ Горгій, то никакое положеніе, сужденіе не истинно само 
по себе, т . -е . , не истинно для всехъ, а разве только для того 
человека, которому это положеніе кажется, представляется, 
мнится истиннымъ. Поэтому всякому положенію, сужденію можно 
съ равнымъ правомъ противопоставить противоположеніе,такъ что 
нѣтъ положенія, которое было бы более истинно, нежели его 
противоположеніе; следовательно обо всемъ можно говорить pro 
и contra, обо всемъ можно спорить. Такой выводъ изъ верховнаго 
философскаго принципа софистовъ сдѣлалъ уже, вероятно, самъ 
Протагоръ, ибо онъ написалъ даже особенное руководство къ эри-
стике, которое впрочемъ не дошло до насъ. Впослѣдствш эри-
стика стала столь нераздельною съ ученіемъ софистовъ, что и 
самихъ софистовъ современники часто называли эристиками; 
софистику же определяли какъ искусство все подвергать со-
мненію и противоречить всякому сужденію, прибегая для этого 
къ разнымъ пріемамъ, преимущественно же къ намѣреннымъ, 
сознательнымъ лжеумозаключеніямъ, которыя потому и полу-
чили названіе софизмовъ. 

В ъ числе эгическихъ выводовъ, сдѣланныхъ софистами изъ 
ихъ верховнаго философскаго принципа, главнейшіе были те , 
которые особенно важны и для нашей цели, а именно—вы-
воды, относящіеся къ определенію правопонятія. Но если ста-
рейшіе софисты и делали некоторые этическіе выводы изъ своего 
верховнаго философскаго принципа, то не с ъ тою полною по-
следовательностью, а следовательно и не съ тою резкостью, 
съ какою делали ихъ позднейшіе, юнейшіе софисты. Однако 
уже и старейшіе софисты своимъ ученіемъ посѣяли въ этомъ 
отношеніи такія семена, изъ которыхъ неизбежно должны были 
развиться у позднейшихъ, юнейшихъ софистовъ т е этическія 
воззрЬнія, которыя были последовательными выводами изъ 
о б щ а я всемъ софистамъ верховнаго философскаго принципа. 
Если поэтому и следуетъ отличать въ разныхъ частностяхъ 
софистическую этику, какою она была у старейшихъ софистовъ, 



отъ послѣдующаго ея развитія, то тѣмъ не менѣе мы не 
должны упускать изъ виду существенной связи въ цѣломъ перво-
начальной этики съ позднѣйшею этикою софистовъ. Такъ всѣ 
почти софисты хотѣли быть учителями добродѣтели, вообще 
практической философ™, этики, и даже считали это дѣло глав-
ным* своим* призваніемъ, но именно потому что они не вѣ -
рили въ возможность теоретической философ™, въ возможность 
передачи познанія объективно-сущаго, еслибы и возможно 
было такое познаніе и еслибы сущее и существовало объ-
ективно. Но старѣйшіе софисты понимали добродѣтель въ томъ 
неопределенном*, широком* смыслѣ, въ каком* ее понимали 
обыкновенно ихъ современники, греки. Подъ слово доброде-
тель (аретті) подводили они все, что по обще-греческим* воз-
зрѣніямъ дѣлаетъ человѣка годным* къ практической дѣятель-
ности вообще, какъ свободнаго гражданина греческаго госу-
дарства, а именно: съ одной стороны, всѣ полезный въ этомъ 
отношен™ искусства (особенно ораторское), даже гимнастикѵ 
( в * смысл* искусства физическаго воспитанія) и музыку (въ 
смыслѣ психическаго воспитанія), а съ другой стороны все 
чѣмъ вырабатывается характер* честнаго политическаго дѣя-
теля, истиннаго гражданина. 

Вообще въ ученьи своемъ о добродѣтели старѣйшіе со-
фисты еще мало шли въ разрѣзъ съ господствовавшими тогда 
в * 1 рещи этическими воззрѣніями, съ руководящими грече-
ских* граждан* правилами, съ ихъ добродѣтелями и пороками. 

Іакои характеръ этическаго ученія старѣйшихъ софистовъ 
отражается между прочим* и въ приведенной уже нами рѣчи 
Протагора о той добродѣтели, которую греки называли віхаюоЬѵт, 

Учешем* о государствѣ занимался уже Протагоръ, а именно 
о н * даже написал* особенное сочиненіе „О государстве" 
(Пгрі 7со/ iTsiaç). Но из* него не сохранилось до н а с * никаких* 
отрывков*. 

Вѣроятно послѣ Протагора и нѣкоторые другіе софисты 
занимались также ученіемъ о государстве, т . -е . съ своей точки 
зрѣнія подвергали критикѣ разные государственные законы и 
учрежден™, нравы и обычаи. Такъ напримѣръ, до н а с * сохра-
лось изречете одного Горгіева ученика, софиста Алкидама: 
„ >огъ дал* всѣмъ (людямъ) свободу; никого не создала при-

рода рабом*" . Это изреченіе весьма замѣчательно для тогдаш-
няго времени, когда не только вообще греки, но и такіе пер-
востепенные греческіе философы, какъ Платон* и Аристотель, 
признавали рабство природным*, естественнымъ состояніемъ не 
только тѣхъ или другихъ людей, неспособных* по своей при-
роде быть свободными, но и цѣлыхъ народовъ, варваров*, 
т . -е . не-эллиновъ, не-грековъ. 

Но софисты отвергали рабство не потому, что признавали 
его противным* природѣ, сущности человѣка, вообще не по-
тому, что они признавали лицом*, т . -е . правоспособным*, че-
ловека вообще, по его природѣ, сущности, какъ мы нынѣ 
отвергаем* рабство на этомъ основаніи, а только потому, что 
рабство противно ихъ верховному принципу, формулированному 
Протагоромъ въ его положеніи: „человѣкъ есть мѣра всего" . 
Если единичный человѣкъ есть мѣра всего, то отсюда слѣдуетъ, 
что его индивидуальный произвол* есть мѣра всей его дея-
тельности, т . -е . что каждому единичному человѣку должно быть 
предоставлено действовать какъ онъ хочет*, руководясь абсо-
лютно своим* только произволом*. 

Вотъ въ этомъ смыслѣ безграничнаго индивидуальна™ 
произвола и должно понимать свободу въ смыслѣ софистовъ; 
следовательно по ихъ ученію рабство есть вообще ограниче-
ніе въ государствѣ такой безграничной свободы, т . -е . безгра-
ничнаго индивидуальна™ произвола, ибо, какъ мы видѣли, со-
фисты прямо говорили, что закон* есть тиран*, насильственно, 
противоестественно ограничивают,™ природную индивидуальную 
свободу, именно въ смыслѣ индивидуальна™ произвола. Разу-
мѣется, свобода въ такомъ смыслѣ безграничнаго произвола 
единичнаго человѣка не могла быть одобрена ни Платоном*, 
ни Аристотелем*, какъ она не можетъ быть признана и въ 
наше время государственным* учрежденіемъ, ибо ею разру-
шается самое понятіе государства. Но тѣмъ не менѣе мы 
должны признать и въ этомъ отношеніи ту важную заслугу 
софистовъ, что они первые заговорили о человѣкѣ, к а к * су-
ществѣ и разумном*, и свободном* по своей природе, хотя 
они не могли еще возвыситься до понятія той свободы, кото-
рую К а н т * полагал* въ ограничен™ индивидуальна™ произвола 
совместимостью его съ такимъ же произволом* другихъ инди-



видов? по всеобщему закону природы, признавая, что право 
и есть мѣра такой свободы, какъ за нимъ признавали это 
Фихте и Шеллингъ, не разрушая, a укрѣпляя тѣмъ государ-
ство. Е щ е менѣе возможно было софисгамъ возвыситься до 
Гегелева взгляда на свободу, какъ на такую всеобщую, раз-
умную свободу, опредѣленное бытіе (Dasein), осуществленіе, 
реализація которой и есть право въ обширном? смысл! этого 
слова, — т.-е . и собственно право, абстрактное, формальное, 
какъ осуществленіе свободы лица во внѣ , въ мірѣ в е щ е й , — и 
мораль, какъ осуществленіе ея внутри, въ совѣсти, въ мораль-
ном? сознаніи субъекта ,—и, наконецъ, въ нравственности, какъ 
осуществленіе свободы въ общественных? союзахъ, въ семей-
с т в ! , въ гражданском? обществ! и въ государств! . 

Еслибы софисты отправлялись отъ ума человѣка вообще, 
к а к ? отъ верховнаго принципа всего, то они могли бы при-
знать всеобщую волю, осуществляющуюся въ обществ ! и г о -
сударств! , именно въ соціальномъ и политическом? порядкѣ; 
напротивъ, отправляясь отъ ума единичнаго человѣка, какъ 
верховнаго принципа всего, приписавъ ему, его индивидуаль-
ному произволу, неограниченное полномочіе, слѣдовательно 
признав? удовлетвореніе его индивидуальных? интересов?, по-
требностей, цѣлей, с т р е м л е н ! абсолютною цѣлью жизни, со-
фисты совершенно посл!довательно отвергли всеобщую соці-
альную и политическую организацію государства, государствен-
ный порядокъ, не признав? того, чтобы и въ мірѣ вообще 
существовал? какой-либо порядокъ, частью котораго былъ бы 
порядокъ государственный. 

(Іоэтохму софисты отвергали разд!леніе труда, какъ основу 
соціальной организаціи, общественна™ порядка, и старались 
поставить каждаго единичнаго человека совершенно независи-
мым? отъ другихъ людей относительно удовлетворепія своихъ 
индивидуальных? интересовъ, потребностей, с т р е м л е н ! и цѣлей; 
такой независимости софисты думали достичь посредствомъ 
возможно всесторонняго образованія въ томъ смысл!, чтобы 
каждый челов!къ умѣлъ производить самъ все нужное ему въ 
жизни. Особенно наглядно выразил? это своимъ примѣромъ, 
какъ мы видѣли, Гиппій. 

Такимъ образомъ общество, по ученію софистовъ, пред-

ставляло путаницу взаимно перекрещивающихся между собою 
индивидуальных? потребностей, интересовъ, с т р е м л е н ! и ц ѣ -
лей единичныхъ гражданъ, какъ бы атомистически разъеди-
ненных? , эксплуатирующих? другъ друга только въ виду своей 
индивидуальной выгоды, пользы. 

Что касается собственно политической жизни государства, 
то одни софисты, именно менѣе посл!довательные, признав? 
силу правом?, допускали правом!рность въ этомъ с м ы с л ! го-
сударственной власти, правительства, именно въ смысл! го-
сподства въ немъ сильнійшихъ,—все равно, будетъ ли прави-
телем? одно физическое лицо, или же многія физическія лица 
вмѣстѣ ,— и въ этомъ смысл! примирялись съ государством?, 
какъ съ правомѣрнымъ состояніемъ, бытомъ, но основанным? 
только на с и л ! какъ на прав ! , и потому объясняли происхож-
деніе государства тѣмъ, что сильнѣйшіе брали верхъ надъ 
слабѣйшими. Другіе же софисты, болѣе послѣдовательные, 
признав? право безгранична™ произвола каждаго единичнаго 
человѣка, не приписывали никакого права ни въ каком? смысл! 
государственной власти, правительству, и поэтому на мѣсто 
всякаго правительства ставили абсолютную анархію, безнача-
ліе, какъ безгосударственное состояніе. Но, не им!я возмож-
ности отвергнуть государство какъ фактъ, они объясняли про-
исхожденіе государства изъ договора, для огражденія личных? 
правъ, а именно: софисты выводили государство изъ согла-
шенія слабѣйшихъ съ сильнѣйшими, чтобы первым? не тер-
пѣть насилія отъ послѣднихъ, а быть имъ вс !мъ равными; но 
впрочем? такой договор? эти софисты не считали обязатель-
ным? для сильнѣйшихъ, такъ что сильнѣйшій в п р а в ! вос-
пользоваться своею силою и явиться тираном?, т . -е . узурпа-
тором? государственной власти, и деспотом?, т .-е. господином? 
надъ рабами, поработив? своихъ сограждан?. 

ГІроповѣдуя, что сила есть право, софисты посл!довательно 
должны были признать правомѣрное владычество силы, какъ 
внутри государства, такъ и внѣ его, именно въ международ-
н ы х ? отношеніяхъ; сл!довательно софисты должны были при-
знать правомѣрнымъ всякое завоеваніе, правом!рною всякую 
войну. 

Надъ софистами возвысился Сократъ. Хотя и онъ, подобно 



софистамъ, призиалъ человѣка мѣрою всего, но не эмпири-
чески д а н н а я человѣка, съ его умомъ и съ моментальными, 
индивидуальными мнѣніями. предетавленіями этого ума, а че-
ловека вообще съ его умомъ и съ твердыми, всеобщими поня-
тіями этого ума. 

Дополнимъ сказанное извлеченіемъ изъ сочиненія Кёстлина 
(Köstlin, „Geschichte der E t h i k " ; Tübingeu, 1 8 8 7 ) . 

„Наибольшую важность для этики представляетъ въ со-
фистике теорія добродетели и права. Древне-греческая этика 
покоилась на обычае и законе, следовательно она стояла на 
ненадежныхъ основахъ, и все более и более приходила въ ко-
лебаніе; этой черезчуръ положительной форме нравственности 
софисты противопоставили этику, возвращающуюся къ природе. 
Этика, решительно основанная на природе, есть заслуга со-
фистовъ; въ этомъ отношеніи они не только опередили цини-
ковъ и стоиковъ, но также и ученіе о добродетели Платона и 
позднейшихъ академиковъ (платониковъ). Конечно, они поступали 
односторонне-натуралистически; они объясняли, что природное, 
естественное состоитъ въ индивидуальномъ удовольствіи и силе 
и есть единственно решающее мерило; темъ самымъ софисты 
впадали въ нигилистическій субъективизмъ, устраняющій все 
преграды, поставленный пожеланіямъ и произволу индивида; 
но надобно же сделать однажды решительный шагъ къ вы-
ходу изъ позитивизма, и вотъ софисты сделали этотъ шагъ, 
потому что они признали и въ этико-политической области ту 
великую роль, которую играетъ въ человечестве лишь субъек-
тивное представленіе, и усмотрели, что если действительно 
долженъ существовать прочный законъ, то онъ можетъ быть 
добыть только изъ области объективная бытія, изъ природы. 
Съ другой стороны софисты повліяли затемъ на более духов-
ное, свободное пониманіе нравственности, признавая доброде-
тель за нечто такое, чему можно учить и учиться, и вместе 
съ этимъ за нечто для каждаго доступное и достижимое; добро-
детель, по ихъ мненію, есть сознательно развитая для жиз-
ненныхъ целей личность. Добродетель и личность соединяются 
въ томъ, что софистика решительно приписала силу и действіе 
праву индивидуальности. Конечно, то, какимъ образомъ со-
фистика хочешь заместить естественнымъ закономъ положитель-

ный законъ, не имеешь никакой прочности. Здесь уместно по-
говорить о провозглашенномъ этой софистикой правѣ сильного,. 
которое имЬетъ такое большое значеніе для политики в с е х ъ 
временъ". 

„ 1. Неправиленъ уже самый способъ доказательства, который 
софисты пытались приложить здесь. Изъ природы вообще не 
можетъ быть выведено доказательство того, что этотъ принципъ 
имеетъ действіе для человечества. Жизнь природы вообще, въ 
особенности жизнь животная, не можетъ быть мериломъ для 
жизни человеческой. В ъ природе, вследствіе слепой необходи-
мости, господствуетъ сильнейшее и господствуетъ, конечно, по 
праву, по справедливости, потому что сила потребности не-
обходимо принуждаетъ сильнейшая пожирать слабейшая , го-
няясь за нимъ, отбивать у него добычу и пищу и т. д.; но 
естественный законъ у людей гласить иначе, чемъ у прочихъ 
животныхъ; въ человеческомъ міре сознательное усмотреніе, 
уразуменіе есть форма всякой деятельности; слепой необходи-
мости здесь нетъ места. В ъ человечестве господство сильней-
ш а я нисколько не обосновывается потребностью: человекъ 
сильный, здоровый, умный, ловкій можетъ — такъ какъ онъ 
обладаетъ сознательнымъ усмотреніемъ, разуменіемъ — жить, 
не притесняя, не ограбляя и темъ более не пожирая своихъ 
ближнихъ; относительно возможности прожить, люди—помимо 
случаевъ настоятельной нужды—свободны, независимы другъ 
отъ друга, такъ какъ они не нуждаются другъ въ друге для 
жизни; между собою же в с е они равноправны, ибо никто не 
можетъ предъявить притязанія на то, что ему необходимъ дру-
гой человёкъ". 

„2 . Именно потому, что человекъ имеетъ сознательное усмот-
реніе, разуменіе, принципъ господства сильнейшая встречается 
тотчасъ же съ чемъ-то такимъ, чт5 решительно ему противо-
речить, и чтЬ поэтому можетъ сделаться очень опаснымъ для 
того, кто поставляетъ такой принципъ". 

„3 . Человекъ, благодаря своему усмотренію, уразуменію, 
способенъ къ усовершенствованно; но прогрессъ въ усовер-
шенствованіи сделался бы для него невозможпымъ, еслибы каж-
дый долженъ былъ обходить произволъ другого, еслибы каж-



дый слабѣйшій долженъ былъ быть рабомъ сильнейшаго или 
опасаться стать таковым*" . 

„ 4 . Человек* свободен*, благодаря своему сознательному 
разумѣнію, усмотрѣнію; онъ можетъ различать, избирать, су-
дить; онъ не имѣлъ бы этого, еслибы угнетеніе было общим*". 

„ 5 . Человѣкъ, благодаря своему сознательному разумѣнію, 
усмотрѣнію, может* образовывать общество, соединяться съ дру-
гими для труда и удовольствія; при этомъ принципѣ (при го-
сподстве сильнейшаго) и это было бы также невозможно,—была 
бы одна борьба и война; возник* бы безконечный прогресс* 
постояннаго нападенія и победы сильных* еще более сильными 
и т. д.—безконечный прогресс* вечно продолжающегося уничто-
женія. Напротивъ, согласная съ природою задача сильнейшаго 
въ общественной жизни состоит* въ помощи слабейшему; это не 
есть какая-либо несправедливость против* сильнейшаго: онъ ни-
чего не утрачивает* изъ своей силы, если поможет* слабейшему; 
напротивъ, этимъ онъ можетъ только выиграть какъ во внут-
реннем*, такъ и во внешнем* отношеніяхъ. Но, конечно, 
есть доля правды во всемъ этом*, именно въ политической 
области. Сильнейшій имеет* право взять въ руки людскія дела, 
управлять государством* и домом*; ибо где на это есть право, 
там* должна быть на то и сила, но, конечно, такъ, что это 
право есть въ то же время обязанность или призваніе, и по-
этому оно не есть право делать неправо, а единственно—право 
на правое иравленіе". 

Критическая замѣчапгя на ученья софистовъ. Относительно 
верховнаго принципа софистовъ положительная наука не мо-
жет* признать абсолютом* ум* человека-индивида съ его мне-
ніемъ, представленіемъ, съ его волею, произволом* и съ его 
благом*; не можетъ признать не только вообще, потому что 
она не знает* абсолюта, но и потому въ особенности, что не 
можетъ признать абсолютом* индивида, ибо это противо-
речит* самой сущности индивида. Подъ верховнымъ принци-
помъ, какъ абсолютом*, метафизики разумеют* единое, все-
общее во всемъ, субетанціальное, самосущее, какъ пребываю-
щее, безусловное и безотносительное. Но можно ли приписать 
в с е эти существенный свойства абсолюта человеку, какъ инди-
виду, съ его мнѣніемъ. представленіемъ, съ его волею, свое-

воліемъ и произволом*? Ейтъ, на это не решались даже со-
фисты, говоря, что самъ индивидъ, его мненія и его воля не-
престанно и непрерывно изменяются. 

Не признавая вообще человека, какъ индивида, абсолютом*, 
положительная наука не можетъ признать въ особенности абсо-
лютною истиною мненіе человека какъ индивида; ибо абсо-
лютною истиною метафизики называютъ истину безотноситель-
ную и безусловную, а сами софисты признаютъ истиною тЬ, 
чтб обусловливается мышленіемъ, сознаніем* человека какъ 
индивида, чтб, следовательно, имеет* значеніе истины относи-
тельной къ этому мышленію, сознанію индивида. Да и вообще 
никто теперь не осмелится серьезно утверждать, что индиви-
дуальное, личное мненіе, да еще въ каждый данный момент*, 
есть не только критерій всякой истины, но что оно и есть 
истина, есть мера, критерій всего сущаго и несущаго. 

Никто также не смотрит* ныне на окружающій н а с * міръ, 
какъ на кажущіясл ему лично, индивидуально, призрачныя 
явленія, изменяющаяся съ измененіемъ его индивидуальных*, 
личных* о нихъ мненій, основанных* на воспріятіи, ощуще-
ніи его собственных* чувствъ. 

Далее, положительная наука не можетъ признать и волю 
индивида, т . -е . его своеволіе и произвол*, абсолютным* кри-
теріемъ, абсолютною мерою, нормою нравственной деятель-
ности человека, потому что своеволіе и произвол* индивида, 
сами по себе, суть только пустыя формы безъ всякаго нрав-
ственна™ содержанія (своеволіе значит* только, что человек* 
руководится въ своих* поступках* своею собственною, а не 
чужою волею; а подъ произволом*, въ смысле русскаго тер-
мина, которым* переводится немецкое Wi l lkür , разумеется не 
что иное, какъ свобода выбора). 

Наконецъ положительная наука не можетъ признать абсо-
лютным* благом* эгоистическое благо индивида, какъ конеч-
ную цель человеческой деятельности; ибо, какъ признаютъ 
сами софисты, это благо не есть благо безотносительное, а 
только относительное къ человеку-индивиду. Едвали кто-ни-
будь ныне сознается съ полною откровенностью и безъ вся-
к и х * ограничен™, что въ своей деятельности он* руководится 
однимъ только эгоизмом*, всегда имея въ виду, какъ конечную 



цѣль, только свое благо, разобщенное и даже идущее въ раз-
рѣзъ съ благомъ прочихъ людей, какъ это послѣдовательно 
принимали софисты 

Находя, что все философское ученіе софистовъ есть соб-
ственно не положительное, а только отрицательное, отрицаю-
щее все сущее, всякую истину, положительная наука при-
знает? его вообще несостоятельным? и въ этомъ о т н о ш е н ! , 
ибо исключительно отрицательное ученіе противно сущности 
положительной науки; если она и отрицает?, то не съ гѣмъ, 
чтобы остановиться на отрицаніи, не съ тѣмъ, чтобы разру-
шать, ничего не созидая на мѣсто разрушеннаго, какъ это 
дѣлали софисты. Напротивъ, положительная наука отрицаете 
съ желаніемъ придти къ новым? положительным? результатам?, 
замѣнивъ ими прежніе, оказавшіеся несостоятельными въ виду 
новых? положительных? познаній. Но, несмотря на то, поло-
жительная наука всегда готова признать даже и во всяком? 
исключительно отрицательном? у ч е н ! , a слѣдовательно и в ? 
ученіи софистовъ, все, чтЬ подготовляет? для нея самой почву, 
чтб освобождает? ее отъ труда отрицать, разрушать, такъ что 
ей остается только вновь созидать на расчищенном? другими 
мѣстѣ . какъ и свойственно положительной наукѣ . 

Обращаясь прямо къ занимающему насъ предмету, поло-
жительная наука находит?, что отрицательное, разрушительное 
ученіе софистовъ о нравственности вообще, о правдѣ и спра-
ведливости въ особенности, объясняется тѣмъ, чтб и со стороны 
положительной науки можетъ быть вмѣнено въ заслугу со-
фистам?, а именно: софисты первые начали смотрѣть на че-
ловѣка съ той двоякой точки зрѣнія, съ которой и донынѣ 
смотрит? на него положительная наука: 1) просто какъ н а 
человѣка, независимо отъ всѣхъ общественныхъ огношеній; 
просто какъ на индивида съ тѣми свойствами, какія онъ по-
лучилъ прямо отъ самой природы, т . -е . какія ему прирождены; 
и 2) какъ на человѣка въ обществ! , какъ на члена обще-
ства, именно государства, к а к ? иа гражданина съ тѣми свой-
ствами, какія оиъ сознательно или безсознательно получает? 
отъ своего внутренняго и внѣшняго общенія съ прочими людьми; 
или, к а к ? выражались софисты, какъ на человѣка, каков? онъ 
есть вслѣдетвіе закона, т . - е . каким? его дѣлаютъ нравы и 

обычаи, законы и учрежденія государства, вообще вся обще-
ственная и политическая жизнь. 

Но, разсматривая человѣка съ такой двоякой точки зрѣ-
нія, просто какъ человѣка-индивида и какъ гражданина, со-
фисты остановились иа этой двойственности, на раздвоеніи 
человѣка, сл!довательно на разъединен! , даже противополо-
ж е н ! природы и закона. Вотъ это-то раздвоеніе человѣка, 
это-то разъединеніе и противоположеніе природы и закона и 
отвергаете положительная наука, какъ противное самому факту, 
тому, что на самомъ дѣлѣ одинъ и тотъ же человѣкъ, какъ 
единое существо, есть и индивид?, и состоитъ въ общеніи съ 
другими людьми. Положительная наука видитъ, что это именно 
разобщеніе и повело софистов? къ отрицательному ихъ ученію 
о нравственности вообще и о правд ! и справедливости въ осо-
бенности. 

В ъ самомъ дѣлѣ, отправляясь отъ такого раздвоенія, со-
фисты задавали с е б ! такіе вопросы: 

1. Каковъ челов!къ по природ!, т . -е . какъ индивид?, въ 
противоположность человѣку по закону, т .-е. как? гражданин?? 

2 . В ъ чемъ состоитъ вообще противоположность между 
природою и закономъ? 

3 . Каковы основы, начал^, принципы д!ятельности чело-
в ! к а по природ!, или какъ индивида, въ противоположность 
основам? д!ятельности человѣка по закону, или какъ гражда-
нина? 

Первый вопросъ софисты рѣшали такъ: человѣкъ по при-
род! , или какъ индивид?, въ противоположность челов!ку по 
закону, или какъ гражданину, есть существо чувственное, т.-е. 
снабженное внѣшними и внутренними чувствами, или вообще 
чувственностью. Поэтому все его мышленіе и вся его дѣятель-
ность основаны на чувственности. Такъ, все мышленіе его 
основано на воспріятіи вн !шнихъ чувствъ; но внѣшнія чувства 
предлагают? мышленію только чувственные единичные пред-
меты; а они непрестанно и безпрерывно измѣняются, какъ не-
престанно и безпрерывно изм!няется и самъ индивид?; по-
этому мысли индивида суть его индивидуальныя, личныя мнѣ-
нія, представленія не о сущемъ пребывающем?, а объ являю-
щемся для его внѣшнихъ чувств?. На этихъ представленіяхъ, 
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мнѣніяхъ основано все его хотѣніе, вся его воля, какъ свое-
волю и произволъ; а такъ какъ, чего онъ хочетъ, къ тому и 
стремится во всей своей дѣятельности, тб и есть его конеч-
ная цѣль, его благо, счастье,—поэтому вся его деятельность 
основана на чувственности. Опредѣляя ближайшимъ образомъ 
эту чувственность, какъ основу дѣятельности индивида, со-
фисты признавали, что всякое живое существо, а следова-
тельно и человѣкъ, снабжено отъ природы внѵтреннимъ чув-
ствомъ пріятнаго и непріятнаго, и что пріятнаго оно хочетъ, 
къ нему стремится въ своей дѣятельности, a непріятнаго не 
хочетъ, отъ него отвращается, его избѣгаетъ; ибо пріятное 
его удовлетворяете, доставляете ему удовольствіе, между тѣмъ 
какъ непріятное причиняете ему неудовольствіе. Поэтому въ 
проведеніи во всемъ своего хотѣнія, своеволія, своего про-
извола, основанныхъ на его мнѣпіяхъ о пріятномъ, или въ само-
удовлетвореши, состоите по природѣ конечная цѣль деятель-
ности, благо, добро, счастье индивида. 

Но положительная наука находите, что своеволіе и про-
изволъ индивида, равно какъ и его самоудовлетвореніе (эгоизмъ) 
сами по себѣ ни добронравственны, ни безнравственны, сле-
довательно вовсе не имѣютъ никакого этическаго содержанія. 
Поэтому если разсматривать человѣка, какъ разсматриваютъ его 
софисты, изолированно отъ общенія съ прочими людьми, съ 
его индивидуальными мнѣніями, съ его индивидуальною волею 
и съ его индивидjальнымъ благомъ, то это значите разсматри-
вать его вовсе не съ этической стороны, a развѣ только съ 
психологической, такъ что при этомъ разсматриваніи вовсе 
нѣтъ мѣста ни для чего этическаго: ни для нравственныхъ, 
этическихъ законовъ, ни для нравственныхъ обязанностей, а 
следовательно и для нравственности вообще, для правды и 
справедливости въ особенности, какъ этическихъ ионятій. По-
этому софисты, противополагая человѣка по природѣ, или че-
ловѣка какъ индивида, человѣку по закону, или человѣку какъ 
гражданину, совершенно последовательно исключали изъ при-
роды человѣка все этическое, т . -е . отвергали всякую природ-
ную, прирожденную человѣку нравственность вообще, всякую 
правду и справедливость въ особенности. 

Разобщимъ, изолируемъ человека—при нашемъ мышленіи 

о немъ—отъ всякаго общенія съ прочими людьми, т . -е . по-
смотримъ на него исключительно съ психологической стороны, 
отправляясь отъ той точки зрѣнія, что только эта сторона и 
есть единственно присущая человѣку, и что сущность его 
есть только чувственность,—и мы непремѣнно должны будемъ 
уничтожить всю основанную на природѣ, сущности человѣка 
нравственность вообще и правду и справедливость въ особен-
ности, ибо въ такой нсихологіи вовсе нѣтъ мѣста для этики. 

Отправляясь отъ такого воззрѣнія, софисты считали, что 
и въ обществ«, какъ гражданину человѣкъ долженъ следо-
вать своей природ«, долженъ, помимо всѣхъ прочихъ людей, 
съ которыми онъ состоите въ общеніи, проводить во всей своей 
дѣятельности свои мнѣнія, свою волю и произволъ и дости-
гать своего блага, счастія. Такимъ образомъ софисты ниспро-
вергли всю нравственность вообще и все право въ особенности. 

На второй вопросъ софисты умѣренные, непослѣдователь-
ные отвѣтили такъ: въ случаѣ столкновенія между человѣкомъ 
и гражданиномъ, или, — чтб все равно — между природою 
и закономъ должно слѣдовать прежде всего природ«, а потомъ 
уже закону, ибо велѣнія природы суть велѣнія существенный, 
присущія человѣку, a велѣнія закона, т . -е . все постановленное 
общественными нравами и обычаями, законами и учрежденіями 
государства, налагающими такъ-называемый нравственный, эти-
ческія обязанности, суть велѣнія несущественный; другіе же со-
фисты, крайніе, но послѣдовательные, отвѣтили на этотъ вопросъ 
такъ: во всякомъ случаѣ должно слѣдовать только природ«, 
т .-е. своему мнѣнію, своей волѣ, своему произволу, а вовсе 
не закону, т.-е. не чужому мнѣнію, не чужой волѣ, не чужому 
произволу, не заботясь о благѣ, счастьѣ другихъ, ибо это про-
тивно природ«; напротивъ, должно даже стараться всѣми мѣ-
рами подчинить своему мнѣнію, своей волѣ, своему произволу,— 
мнѣнія, волю, произволъ другихъ и черезъ то стать ихъ не-
ограниченнымъ владыкою, тираномъ; ибо тиранъ и есть самый 
счастливый человѣкъ, такъ какъ онъ во всей своей дѣятель-
ности проводите свое мнѣніе, свою волю, свой произволъ и 
достигаете своего блага, своего счастья. Таковъ неминуемый 
выводъ софистовъ опять изъ ихъ же взгляда на человѣка, 
именно изъ его раздвоенія. Раздвоимъ человѣка, и мы непре-
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мѣнно противоположишь природе законъ по способу софистовъ 
и затѣмъ неминуемо уничтожимъ нравственность ^вообще, а 
следовательно и все право, уже не только естественное, ' но 
и положительное; мы не только не признаемъ, что есть право, 
присущее человеку, но и что человеку, какъ гражданину, сле-
дуетъ признавать силу, действіе положительная права и под-
чиняться ему. 

Вслѣдствіе такого своего ученія софисты отвечали следую-
щимъ образомъ на третій и последній вопросъ о человеческой 
деятельности: деятельность человека, какъ индивида, основана 
на природе и состоитъ въ следованіи своему мпенію, своей 
воле, своему произволу, въ достиженіи своего блага, счастья. 
Но если въ этомъ состоитъ велѣніе природы, если это при-
родная обязанность человека, то спрашивается: на чемъ же 
основанъ законъ, т . -е . обязательность нравовъ и обычаевъ, за-
коновъ и учрежден» государства, налагающихъ на гражданина 
нравственный, этическія обязанности; другими словами, — на 
чемъ основывается нравственность вообще и право въ осо-
бенности? Софисты только возбудили этотъ вопросъ, а не 
старались решать его положительно, ибо характеръ ихъ этики 
былъ собственно отрицательный, а не положительный: они 
старались собственно доказать, что этика вообще не имеетъ 
никакихъ основъ, т . -е . что нравственный, этическія обязан-
ности, налагаемый на гражданина обществомъ, государствомъ, 
его нравами и обычаями, его законами и учрежденіями, осно-
ваны не на природе, а только на законе, т.-е. не прирождены 
человеку, не присущи ему, и потому не необходимы, а слу-
чайны, условны, произвольны. Поэтому и все приводимыя со-
фистами случайный основы нравственныхъ, этическихъ обязан-
ностей вообще не развиты ими вполне и отличаются разнообра-
зіемъ. Такъ, ими приводятся слѣдующія основы: 

1. Преимущественно сила. В ъ чемъ же состоитъ эта сила 
человека въ обществе, въ государстве, и чтЬ поэтому индивидъ 
долженъ признать такою силою? Софисты признали, что тотъ 
человекъ — сила, кто умеешь возводить т5, чтй дѣлаютъ прочіе 
люди, къ своимъ цѣлямъ, движущимъ его какъ индивида по 
его природе; такъ что его мысль, т .-е. его мненіе и его воля, 
произволу а потому и его конечная цель, благо его какъ 

индивида и основаны на этой силе. Этимъ объясняется отож-
дествленіе у софистовъ силы съ правомъ: чтЪ человекъ мо-
жетъ, на чтй имеетъ достаточно силы, на то онъ имеетъ и 
право; нѣтъ другого права, кроме права сильнейшая, или 
сила и есть право. 

2. Соілашеніе или договоръ между людьми, въ особен-
ности въ пользу слабейшихъ, чтобы обуздать сильнейшихъ, 
следовательно изъ индивидуальной же выгоды; поэтому силь-
нейшій не обязанъ подчиняться такимъ соглашеніямъ или до-
говорамъ, не будучи связанъ ничѣмъ, кроме силы. 

3. Предразсудки, основанные на обмане, на вымысле, на-
примеръ о богахъ и проч. 

Несмотря на разнообразіе приводимыхъ софистами основъ 
нравственности вообще, все эти основы сводились ими опять на 
самоудовлетвореніе, 'на эяизмъ, какъ на веленіе природы: 
эгоизмъ побуждаетъ сильнейшихъ выдавать свою волю, свой 
произволъ, свое благо за нравственность, за правду и справед-
ливость; эгоизмъ же побуждаетъ и слабейшихъ защищаться 
противъ сильнейшихъ разными соглашеніями, договорами и пред-
разсудками, и въ особенности установденіемъ между собою ра-
венства, равноправности. 

Вотъ какъ отъ сенсуалистическая принципа (отъ чувствен-
ности) и находящагося съ нимъ въ связи раздвоенія человека 
софисты совершенно последовательно пришли: съ одной сто-
роны къ признанію мнѣнія, предзтавленія индивида мерою, 
критеріемъ всего сущаго и всякой истины и самою истиною, 
и къ признанію осиованныхъ на этомъ мнѣніи, иредставленіи 
индивида его своеволія, произвола—природного свободою, его 
эгоистическая блага —единственнымъ благомъ, или единственно 
конечною целью всякой деятельности человека; а съ другой 
стороны—къ отрицанію нравственности вообще и права въ осо-
бенности. 

Положительная наука, съ одной стороны, не признаетъ кри-
теріемъ всякой истины и самою истиною исключительно только 
того, чтй мы непосредственно воспринимаемъ нашими внеш-
ними чувствами и непосредственно ощущаемъ въ себе, какъ 
во внутрепнемъ чувствѣ; ибо внѣшнія чувства предлагают!» 
намъ предметы только въ ихъ единичности, равно какъ и 



внутреннее чувство представляет* намъ наши ощущенія также 
только единичными. Напротив*, положительная наука постоянно 
стремится къ ихъ обобщенію и объединенію посредствомъ мы-
шленія и повѣряетъ мышленіемъ же достовѣрность, истину всего 
предлагаема™ нашею чувственностью; следовательно положи-
тельная наука смотрит* на человЬка нераздельно, какъ на 
существо и чувствующее, и мыслящее. Конечно, и софисты 
возводили чувствуемое къ мысли, но только въ форме непре-
станно изменяющагося индивидуальна™ мненія, относительно 
котораго все есть только явленіе, призрак*, кажущееся, а 
вовсе не есть существующее въ действительности, между тем* 
к а к * положительная наука признает* самыя явленія за дей-
ствительно существующее и только старается найти мышле-
шемъ общее, единое въ явленіяхъ, или законъ явленій. 

С * Другой стороны, положительная наука хотя и при-
знает*, что человек* живет* двойною жизнью—индивидуаль-
ною и общественною, но нисколько не раздваивает* через* 
это человека, а потому и не противополагает* природы за-
кону, индивида гражданину. Напротив*, она считает* для че-
ловека столь же существенною индивидуальность, какъ и обще-
ственность; такъ что и та, и другая есть его сущность, его 
природа; следовательно и нравственность, и право такъ же 
присущи ему. какъ и его психическая и филологическая ин-
дивидуальность. 

Не ограничиваясь одною только чувственностью, не раздвояя 
человека, положительная наука не ' можетъ придти къ та-
кимъ ложным* выводам*, къ какимъ пришли софисты. Ко-
нечно, и положительная наука требует*, чтобы вообще чело-
в е к * мыслил* сознательно, и потому уважает* все его инди-
видуалыіыя, субъективныя мненія; но она не считает* ихъ 
самих* но себе истинными, а считает* ихъ истинными только 
под* условіемъ, чтобы они соответствовали своему объекту 
были согласны съ ним*. Но если субъективныя мпЫя со-
гласны съ и х * объектом*, то они уже перестают* быть только 
индивидуальными мненіями, а становятся всеобщими поня-
тіями. 

Положительная наука требует* также, чтобы человек* 
действовал! самостоятельно, по своей воле, не будучи игра-

лищемъ чужой воли; однако же эту свою волю она не при-
знает* нравственною самое по себе, а только иод* условіемъ, 
чтобы своя воля имела нравственное содержаніе, соответствую-
щее всеобщему понятію о нравственном* добре. Но если воля 
имеет* такое нравственное содержаніе, то она уже перестает* 
быть только индивидуальною волею, а становится волею 
общею. 

Положительная наука признает*, что принципъ софистовъ 
— индивидуальность, какъ личность человЬка, есть соціальный 
и политическій принципъ и нашего времени, такъ что общее 
благо ныне перестало уже быть какою-то отвлеченностью для 
человека, поглощающею всю индивидуальность, личность чело-
века, съ его индивидуальным* личным* благом*. Но этотъ 
принципъ у софистовъ выражен* въ абсолютной формЬ, и 
вотъ этой-то абсолютности индивидуальна™ блага не признает* 
положительная наука; ибо она находитъ, что хотя индивидъ 
и живет* двойною жизнью—жизнью индивидуальною и обще-
ственною, но что однакоже этою двойною жизнью живет* 
одинъ и тотъ же индивидъ, такъ что эта жизнь не есть жизнь 
двойная въ смысле раздвоенной, а жизнь единая, и что по-
этому его благом* должно быть общее благо, и наоборот* 
общее благо должно быть благом* индивидов*; въ общем* 
благе индивидъ долженъ находить свое благо, а общее благо 
должно представлять собою не отвлеченность, абстракт*, а 
просто только соединеніе конкретных* благ* индивидов*, или, 
другими словами, индивидъ должен* служить общему благу 
для того, чтобы возможно было его собственное благо, а обще-
ство должно служить благу индивидов* и въ ихъ благе ви-
деть общее благо. 

Положительная наука признает* ту важную заслугу со-
фистовъ, что они научили человЬка не удовлетворяться ни-
чем* внешним* въ окружающем* его мірѣ, а искать удовле-
творена въ себе самомъ, и потому стремиться къ самоудовле-
творенію, какъ къ своей конечной цели, къ своему благу, ру-
ководясь при этомъ своим* собственным* сознаніемъ, мышле-
ніемъ, а не какими-либо внешними авторитетами. С * другой 
стороны, софисты признали необходимость саыоопредѣленія 
человека, отвергнув* то наивное, безотчетное и пассивное 



повиновеніе существующими, нравамъ и обычаямъ, законами, н 
учрежденіямъ своей страны, въ которомъ (повиновеніи) до нихъ 

— Г П р а , ! С Т В е Ш , 0 С Т ' ^ возбудили спавшую 
ностн чтобы ' К 0 Т 0 Р а Я П 0 Т р е б 0 В а л а 0 т г и с ™ й нравствен-
чтобы Г / 0 Н а Г Р 0 Ш Л а Ч 6 р е з Ъ " ^ в ѣ ч е с к о е сознаніе, и 
чтобы въ ней человѣкъ нашелъ свою истинную свободу вмѣсто 
— в ? С Т В а ' Н 0 п о л о ж и т е л ь н а я наука не отверпшгГбез-
условно всѣхъ авторитетовъ ибо она знаетъ, что безъ нихъ 

о / / в " : лп М Н а у К а ' Т-е- РаЗВИТІе - ™ 
оощественная. Съ другой стороны, положительная наѵка не 
останавливается только на отрнцанін мнимой нравственности 
какъ остановились софисты, а восходить къ истинZ H I 
в о о б Г С н а T T " е е Н а С У Щ Н 0 С ™ ' П р и р о д ѣ 

вообще, на человѣчности, гуманности 
Листы' ! Т Р И Ц а Я врваственности вообще, какъ отрицали ее со-
Î I h L T 0 " е е Н а С У Щ Н ° С Т И ' пРиР0Дѣ ^елівѣка, поло-
жительная наука не отрицаете въ особенности ни естествен-
ш / й Ш о с н о Г Г І Т е Л Ь Н а Г 0 П р а В а ' К а К Ъ ° Т р и ц а л и С 0 Ф ™ . 
она тѵ Г И Д Л Я Т 0 Г ° ' И Д Л Я Д Р У Г 0 Г 0 "Раьа признаете 
а им L o г ' 0 8 7 ' К а К у Ю П р И Н И М а е т ъ 11 д л я нравственности, 
ка ъ ю / Г С Т Ь : П Р И Р 0 Д У Ч 6 Л 0 В Ѣ к а В ° ° б і р е ' нераздѣльно и' 
какъ индивида, и какъ члена общества; ибо человѣкъ по 

- с у щ н о с т и , природ* есть существо столько же и н / и -
дуальиое, сколько и общественное. Поэтому положительная 

м е Г у Г н Г а Г П р е Д П ° Л а В а е м у ю софистами п / и в о п Г о Г о Г 
между основами естественна™ и положительна™ права въ 

Г н Г о Ж : ° Т В е Р Г а е Т Ъ С И Л У ' К а К Ъ 0 С Н 0 І ! У всякаго права 
ііонечно, положительная наука признаете, что си иа не-

обходима для права, ибо безъ силы право останется абстнакт-

н Т ^ а Г ' ъ Т е Л Ь Н Ы М Ъ ; И 0 ° И а 0 Т В е р , ' а е Т ' Ь » o ' j S r 
Г к о т о Г е не Г " ' ^ 0 6 B M a H ° в п е р ™ е « > Ф ™ , и которое не только до сихъ порт, скрывается подъ паз 

Ф 0 р м а ю і " ^ разныхъ теоріяхъ, и на практик* но 
къ наше время открыто выступило наружу и д о того y c Z -
лось и распространилось въ такъ-называемыхъ обраГванныхь 

ГнЗТГавѣ тГВаХЪ' Г ГР03ИТЪ Унижен/" 
понятж о прав*. Такъ, поел* удачныхъ попытокъ Наполеона I I I 
основать такъ-называемую вторую гшперш силою и силою 

же поддерживать ее, французы слѣдующимъ образомъ форму-
лировали въ теоріи это отождествленіе силы съ правомъ: „ L e 
succès est le signe infaillible du bien; les plus forts ont tou-
jours ra ison" . Затѣмъ эта теорія примѣняется нынѣ на прак-
тик* во внутренней и внѣшней политик*, въ вид* теоріи о 
„совершившихся фактахъ (des faits accomplis)" , какъ засту-
паюіцихъ мѣсто права. 

Объ этихъ современныхъ принцииахъ швейцарскій фило-
софъ Навилль (Navi t t e , „Universelle de Lausanne" , № 1 0 , 
1 8 6 7 ) выразился такъ: „N'eu a- t - i l pas été toujours de même? 
Depuis que le monde est monde, rien ne réussit comme le suc-
cès. Cela est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a 
des degrés dans les choses. Ce qui est vrai, c'est que si vous 
voulez bien consulter la récente histoire de l'Europe, vous 
verrez croître les conséquences de la théorie des faits accom-
plis, croître le relâchement de consciences, l'affaissement de 
l'opinion publique; vous reconnaîtrez que les fronts humains 
sont devenus toujours plus promptes à se courber au souffle 
de la victoire. 11 est impossible de ne pas recouuaître dans 
la recrudescence de la lâcheté publique l'influence de cette 
philosophie (онъ разумѣетъ Гегеля) qui nous dit qu il n'y a 
point de droit au dessus du fait, qu'il faut tout comprendre, 
tout accepter et qui, autant qu'elle le peut, voile au regards 
des consciences la sainte image de la j u s t i c e " . 

Что касается другихъ основъ права, кромѣ силы, приво-
димыхъ софистами, то всѣ онѣ, какъ мы ужѳ замѣтили, сво-
дятся къ эгоизму, не имѣющему никакого нравственнаго со-
держанія. Поэтому положительная наука, не отрицающая ни 
нравственности вообще, ни права въ особенности, не можетъ 
признать состоятельными и эти основы, хотя опа и допу-
скаете, какъ неопровержимый факте, что безнравственный 
эгоизм? играет? не послѣднюю роль въ исторіи человѣчества. 

Разсматривая ученіе софистовъ съ метафизической точки 
зрѣнія, метафизики признают? огромный шаг? вперед?, сдѣ-
ланный софистами, въ с р а в н е н ! съ натурфилософами, въ томъ 
о т н о ш е н ! , что умъ, именно его дѣятельность—мышленіе—по-
ставлено ими верховнымъ принципом?, ибо мыштеніе само по 
себѣ, не говоря объ одностороннем? его пониманіи софистами, 



есть уже чисто умозрительный принципъ, а не абстрактный 
отъ чувственна™, какими были всѣ принципы натурфилософов*. 

Гегель, говоря объ основном* положеніи софистовъ 
замѣчаетъ следующее: „съ этихъ пор* вся философія вра-
щается около этого основного положенія, по которому мысль 
есть критерій сущаго и истины и даже самое сущее и истин-
ное; весь дальнейшій х о д * философ™ есть не что иное, какъ 
раскрытіе этого положенія. Замечательный поворот* происхо-
дит* въ философ™ съ признанія софистами, что все объектив-
ное есть только относительное къ сознанію, и мысль есть су-
щественный элемент* во всемъ, чтб истинно". 

„Софисты хотели проникнуть все мыслью, возвысив* ее 
на степень абсолюта, какъ единственно сущаго, владычествую-
щаго надъ всем*, чтб не есть мысль. Поэтому они и отвергли 
в с е такъ-называемыя теоретическія и практическія истины, 
которыя не суть продукты мысли, такъ что только мысль 
осталась твердою; все ставится въ соотношеніе съ ней одной. 
Этимъ софисты старались удовлетворить возникшей въ Греціи 
потребности определять все и самоопределяться мышленіемъ, 
т . -е . сознательно, а не безсознательно, руководясь только мыслью,' 
а не нравами и обычаями, не законами и учрежденіями, не 
сердечными чувствованіями и страстями. Софисты первые при-
знали, что тб, чтб можетъ добыть себе (какъ истину) свобод-
ная мысль, тб должно выходить изъ нея самой, должно быть 
нашим* убѣжденіемъ, а не верованіемъ и не безсознательною 
преданностью чему бы то ни было. Нужно самому мыслить, 
изучать, а не принимать на веру. Такова точка зренія со-
фистовъ, согласная съ возникшею въ ихъ время потребностью!" 

„Мышленіе стало искать всеобщих* принципов*, чтобы 
ими обсуждать все, такъ что въ виду мысли ничто не суще-
ствует*, ничто не истинно, ничто не имеет* обязательности, 
кроме того, чтб согласно съ этими принципами. Поэтому мысль 
сравнивает* съ собою всякое данное извне положительное, 
конкретное содержаніе, т . -е . поверяет* все съ своей точки 
зренія. Вотъ софисты-то и научили людей мыслить о томъ, 
чтб для нихъ должно быть истиннымъ, давать себе отчет* во 
всемъ, представлять на все доводы, т.-е. всеобщее, мысли, 
какъ основу для всего (сущаго и истиннаго)". 

„До софистовъ абсолютно твердыми истинами было при-
знаваемо множество выведенных* изъ опыта положеній, на-
чал*, житейских* правил* и пр. Софисты отвергли абсолютную 
ихъ истинность, показав* ихъ односторонность, ограниченность, 
относительность; следовательно, показав*, что они не суть сами 
по себе суіція, всеобщія, абсолютныя истины; именно, показав* 
это тѣмъ, что мысль, умъ есть единство этого множества такъ-
называемыхъ истин*; что въ уме, въ мышленіи эти такъ-на-
зываемыя истины сознаются только какъ относительныя или 
же (чтб все равно) ограничиваются. Они показали, что если 
человек* делает* что-либо какъ следует*, то онъ не дей-
ствует* по одному какому-либо (предвзятому) правилу и не 
действует* односторонне, а напротивъ разсматриваетъ данный 
случай со в с е х * сторон* и возводит* его къ мысли". 

Однакоже метафизики признаютъ, что мысль у софистовъ 
поставлена только какъ нечто отрицательное, въ чемъ исче-
зает* всякая определенность, все сущее и все истинное. В ъ 
виду мысли у нихъ ничто не можетъ оставаться сущимъ и 
истиннымъ; все есть абсолютно только момент* мысли; она 
есть абсолют* безъ всякаго сказуемаго (безъ всякаго опреде-
ленія); она есть абсолютная сила, перед* которой все исче-
зает*. Вотъ почему все, чтб до софистовъ было почитаемо 
твердым*, делается у нихъ текучим* именно въ виду мысли; 
все у нихъ колеблется — и вещи въ природе, и определенныя 
(ходячія) мпенія, и (житейскія) правила, и нравы, и обычаи, 
и законы, и учрежденія. На этомъ отрицательном* результате 
софисты и остановились, и въ этомъ метафизики признаютъ 
неудовлетворительность ихъ верховна™ принципа. Съ другой 
стороны верховный принципъ софистовъ съ метафизической 

„точки зренія неудовлетворителен* еще и потому, что онъ 
облечен* въ несоответствующую ему форму—въ форму чувствен-
ную, ибо они признали принципомъ субъективный умъ чело-
века, к а к * индивида, съ его индивидуальным* мышленіемъ 
или сознаніемъ, т.-е. съ индивидуальным* мнѣніемъ или пред-
ставленіемъ. 

Съ метафизической точки зрѣнія единственная возможность 
опровергнуть в с е ложные выводы софистовъ — это различить 
существенную и несущественную натуру въ человеке, или, 



другими словами, натуру, общую ему со всѣми разумными с у -
ществами, действительными или возможными, и натуру осо-
бенную, или натуру его, какъ особенна™ разумнаго существа, 
съ его чувственностью. Если мы сдѣлаемъ это различіе, то 
истина, а также добродѣтель или нравственность будутъ спа-
сены; онѣ будутъ тверды, непоколебимы, ибо чтб истинно и 
чтб добро для всякаго разумнаго существа, тб абсолютно 
истинно, и следовательно тб есть сущее пребывающее, неиз-
менное благо. Действительно, человѣкъ есть мѣра всего, какъ 
сказалъ Протагоръ, но не поскольку онъ есть особое, чув-
ственное существо, а лишь поскольку онъ причастенъ натурѣ 
всѣхъ разумныхъ существъ, имѣетъ * общую съ ними разум-
ную натуру; ибо поскольку онъ имѣетъ въ себѣ это общее" 
онъ можетъ познавать абсолютную, безотносительную истину' 
и его благо, добро есть абсолютное, безотносительное благо^ 
добро. Поскольку же истина и благо человѣка зависятъ отъ 
его особенной натуры, отъ его чувственности, онъ не есть 
мѣра всего, онъ не можетъ познавать абсолютную, общую 
истину, а только истину, какъ она есть для него, т . -е . истину 
кажущуюся, мнимую, которая, строго говоря, вовсе не есть 
истина, какъ его особенное благо вовсе не есть благо. Вотъ 
существенная-то натура человѣка и есть общая ему съ про-
чими разумными существами, а несущественная—его особенная. 

Софисты не сдѣлали такого различія между существеннымъ 
и несущественнымъ въ натурѣ человѣка, даже вообще не при-
знали въ людяхъ ничего общаго имъ, какъ существамъ разум-
нымъ. Они обратили вниманіе только на несущественную, осо-
бенную, измѣнчивую, преходящую, чувственную натуру чело-
века , признавая, что человѣкъ можетъ знать все только отно-
сительно своей особой чувственности, что онъ не имѣетъ спо-
собности къ истинѣ общей всѣмъ разумнымъ существамъ, и 
вотъ это-то особенное, несущественное въ натурѣ человѣка, 
т . -е . чувственность, и признали софисты мѣрою всего. 

В о всемъ сказанномъ состоите неудовлетворительность ихъ 
верховна™ принципа, ихъ основного положенія съ метафизиче-
ской точки зрѣнія, и изъ такого-то неудовлетворительна™ прин-
ципа вытекли всѣ ихъ выводы, которые оказываются ложными. 

Для того, чтобы философія пошла впередъ, необходимо было 

прежде всего снять съ ума ту его чисто чувственную форму, 
вслѣдствіе которой абсолюте являлся у софистовъ индивидомъ, 
и посредствомъ абстракціи, отвлеченія отдѣлить, субъекта или 
человѣка вообще отъ индивида, т . -е . вмѣсто челозѣка, какъ 
индивида съ его чувственностью, а следовательно и съ его 
индивидуальными мнѣніемъ, волею и благомъ, поставить вер-
ховнымъ принципомъ человѣка вообще, какъ разумное суще-
ство съ всеобщими понятіями, съ всеобщею волею и съ все-
общимъ благомъ. 

Это и сдѣлалъ Сократе. 
Мы сказали, что метафизики признаютъ неудовлетворитель-

нымъ верховный принципъ софистовъ—умъ человѣка, какъ инди-
вида. Но, признавая неудовлетворительнымъ верховный прин-
ципъ софистовъ вообще, метафизики признаютъ неудовлетво-
рительными въ особенности и основанный на немъ части, ко-
торыя обыкновенно входили въ составъ философіи софистовъ 
—діалектику, физику и этику. Общее всѣмъ этимъ частямъ 
философіи было у софистовъ исключительно отрицательное ихъ 
направление. 

В ъ этомъ исключительно отрицательномъ ихъ направленіи 
существенно состояла ихъ неудовлетворительность, а въ этой 
неудовлетворительности лежала также внутренняя причина, ло-
гическая необходимость дальнѣйшаго историко-генетическаго 
развитія греческой философы, а именно перехода ея отъ со-
фистовъ къ Сократу. Вотъ это-то и осталось намъ еще пока-
зать, и затѣмъ уже мы можемъ перейти къ Сократу. 

1. Относительно дгалектики. Діалектическое мышленіе 
софистовъ называете Гегель резонированіемъ; подъ резониро-
ваніемъ разумѣется такое мышленіе, которое судите о бытіи 
и небытіи, о добрѣ и злѣ, о полезномъ и вредномъ, правед-
номъ и справедливомъ и неправедномъ и несправедливомъ, 
и вообще обо всемъ, доказывая все за и противъ на осно-
в а н ы резоновъ, причинъ внѣшнихъ, постороннихъ предмету, 
особенныхъ, единичныхъ,—следовательно приводя такіе доводы, 
доказательства, которымъ всегда можно противополагать подоб-
ные же доводы, доказательства. Этимъ резонированіемъ софи-
стовъ и объясняется ихъ исключительно-отрицательная эристи-
ческая діалектика въ смыслѣ искусства спорить обо всемъ за 



и противъ, или же въ смыслѣ такого мышленія, которое откры-
в а е т * во всемъ только непримиримым, несоединимыя противо-
положности, и на этом* останавливается, не примиряя, не 
соединяя ихъ, не возводя въ единство высшаго. всеобщего по-
нятія, какъ это дѣлалъ Сократъ. 

И теперь, не будучи софистами, всѣ резонирующіе подоб-
нымъ образомъ такъ дѣлаютъ или но крайней мѣрѣ всѣ мо-

. гут* дѣлать то же самое, чтб дѣлали и софисш, дѣлали весьма 
натурально, неооходимо, именно вслѣдствІе того, что не выво-
дили, не развивали своей аргументами, своихъ доводов* до-
казательств* изъ сущности, понятія предмета въ его цѣлости 
a развѣ только односторонне изъ отдѣльныхъ единичныхъ мо-
ментов*, основывая ихъ на индивидуальном* мнѣніи, а не на 
всеобщем* понятіи. Такъ напримѣръ (говоритъ Гегель) „обыкно-
венно говорятъ: не обманывай, чтобы не потерять кредита 
и^съ тѣмъ вмѣстѣ и д е н е г * « , слѣдовательно не потому что' 
ооманъ самъ по себѣ, по своей сущности, безнравственъ, по-
стыден* , противен* сущности человѣка, а по причин* посто-
ронней этой сущности, ради его внѣшнихъ послѣдствій Или-
„будь умѣренъ, а то испортишь желудок* и потомъ долженъ бу-
дешь терпѣть лишенія " (опять постороннія, внѣшнія п р и ч и н ы -
именно послѣдствія). Или при наказаніи берутся внѣшнія, посто-
ронни! преступление ц ѣ л и - и с п р а в л е н і е преступника и т под 
а не сущность самого преступленія, которое, будучи отрица-
ніемъ п р а в а - о т р и ц а н і е м ъ того, чтЬ должно быть сохранено 
неооходимо само отрицается, и тѣмъ воздается ему должное, по-
казывается его ничтожество (абсолютная теорія наказаны) Стѣ -
довательно софистика не такъ отъ насъ далека, какъ мы себѣ 
воображаем*. Если дѣло идет* о приведен!и подобных* при-
чинъ съ тѣмъ, чтобы все ими доказать, то на все найдутся -
причины за и противъ. И вотъ теперь вмѣняютъ софистамъ 
въ преступленіе, что они учили доказывать за и противъ все 

У г о д н о ДРУ'-имъ., Но это вовсе не лежит* въ особенном* 
характер* самихъ софистовъ, а лежит* въ характер* , сущ-
ности резонированія вообще. Подобные доводы за и противъ 
несостоятельны, несильны въ виду всеобща™ ионятія. На 
все можно найти подобные доводы за и противъ. В ъ самомъ 
дурном* поступкѣ лежит* такая точка зрѣнія, такой моментъ 

который существен* самъ по себѣ (взятый отдѣльно отъ цѣлой 
сущности предмета) ,—стоит* только особенно выставить на-
ружу этот* именно моментъ въ его отдѣльности, и можно бу-
дет* оправдать и защитить всякій поступок*; напримѣръ въ 
преступлены дезертированія, побѣга солдат* во время войны 
лежит* (какъ его моментъ) обязанность сохранять свою жизнь, 
(т.-е. можно оправдывать бѣглаго солдата тѣмъ, что всякій 
человѣкъ обязан* же сохранять свою жизнь). Такъ, въ новѣйшее 
время оправдывались величайшія преступленія—коварныя убій-
ства, измѣна и т. под. В с е злое, надѣланное въ свѣтѣ людьми, 
начиная съ Адама, было оправдываемо такъ-называемыми осно-
вательными причинами (gute Gründe). Особенно такое резо-
нированіе употребляют* и имъ даже злоупотребляют* адвокаты, 
защиіцающіе передъ судом* своихъ кліентовъ, и тѣмъ обыкно-
венно склоняют* на свою сторону предстоящую нублику, но 
особенно стараются подѣйсгвовать на присяжных* засѣдателей; 
также и обвинители часто прмбѣгаютъ къ подобному же резо-
нированію съ тою же цѣлію. А потомъ судья долженъ умѣть 
разоблачить подобное резонированіе, для возетановленія истины, 
которая одна должна руководить присяжными. 

Впрочемъ софисты сознавали значеніе своего резонированія; 
знали, что на этой почв* нѣтъ ничего твердаго, сущаго пребы-
вающаго, дѣйствительнаго, истиннаго; знали, что въ томъ и со-
стоитъ сила мысли, что она со всѣмъ обходится діалектически, 
и вездѣ въ особенном*, единичном* находит* противоположности 
и противорѣчія (и въ этомъ состоитъ неудовлетворительность ихъ 
діалектики); но они не знали одного, что такая діалектика 
ихъ есть только отрицательная, все разрушающая и ничего не 
созидающая, а потому уничижающая самое ихъ философское 
ученіе, такъ что софисты, какъ мы видѣли, и послѣдовательно 
пришли наконец* къ скептицизму, говоря: „я не знаю даасе 
и того, что я ничего не з н а ю " . 

Для того, чтобы философія могла пойти далѣе, прежде 
всего нужно было: отрицая—полагать что-нибудь, разрушая—со-
зидать что-нибудь, именно основывая свои доводы, доказатель-
ства на всеобщем* вывод* ихъ изъ всеобща™ понятія. Слѣ-
довательно прежде всего нуашо было возвыситься отъ инди-
видуальна™ мнѣнія, представленія къ всеобщему понятію, и въ 



образован™ такихъ понятій видѣть сущность діалектики, какъ 
искусства, сущность мышленія, какъ деятельности ума не ин-
дивидуальна™ чувственна™ существа, а существа разумнаго, 
мыслящаго. До такого положительна™ мышленія и возвысился 
Сократъ. 

Это уже была положительная діалектика, разрешавшая мы-
шленіемъ противоположности всего единична™, особенна™ въ 

, высшем* ихъ единстве, примирявшая, соединявшая ихъ въ 
высшем* понятіи, до котораго и старался взойти Сократъ. Но 
къ этой положительной діалектике возбудили стремленіе именно 
софисты своею отрицательною діалектикою; ибо и Сократъ 
обыкновенно начинал* съ отрицанія ложных* ходячих* мнѣній, 
но не останавливался на немъ, какъ софисты, а старался придти 
къ положенно. Сперва и надобно было отрицать единичное, 
какъ несущее, немыслимое и неистинное — это сделали со-
фисты; особенно же это высказал*, какъ мы видели, Горгій; 
затем* уже можно было придти къ положенію всеобща™, чтб 
сделал* Сократъ. Итакъ, въ отрицательной діалектике софи-
стов* лежала внутренняя причина, логическая необходимость 
перехода ея въ положительную діалектику Сократа. 

2 . Относительно физики. Софисты * отвергли все прин-
ципы натурфилософов*, какъ между собою противоположные, 
одинъ другому противоречащее, и следовательно сами себя 
взаимно уничтожающі?. Они признали, что н е т * сущаго, н е т * 
абсолюта во внешней природе, г Д е его искали натурфилософы. 
На такомъ отрицаніи принципов*, основ* натурфилософ™, фи-
зики, они и остановились. И въ этом* отношеніи философы 
признали ученіе софистовъ, какъ исключительно отрицательное, 
неудовлетворительным*. Для того, чтобы физика, въ смысле 
натурфилософ™, могла пойти вперед*, прежде всего нужно 
было заменить подорванныя отрицаніемъ софистовъ основы 
прежней физики какою-либо новою, положительною основою. 
Это и сделал* Сократъ, развившій Анаксагорово ученіе о целе-
сообразном* устройстве міра и, вследствіе этого развитія, по-
ложившій понятіе о благе, добре, какъ конечной ц ѣ і и міра, въ 
основу своего телеологическаго воззренія на природу, міръ, въ ос-
нову своего положительна™ физическаго, натурфилософскаго уче-
нія. Но прежде нужно было отвергнуть тб, чтб признано было, 

какъ верховные принципы натурфилософами, прежде нужно 
было отрицаніе ихъ—это сделали софисты; а затем* уже воз-
можно было положить новую основу для физики, натурфило-
соф™, чтб сделал* Сократъ. Итакъ, въ отрицательном* фи-
зическом*, натурфилософском* ученіи софистовъ лежала внут-
ренняя причина, логическая необходимость перехода къ поло-
жительному физическому ученію Сократа, или къ его міросо-
зерцанію. 

3. Наконецъ, и относительно этики софисты своим* отри-
цаніемъ мнимой, безсознательной, слепой и рабской нравствен-
ности возбудили стремленіе въ Сократе къ новой, положитель-
ной основе для этики, заключающейся въ Сократовомъ по-
нят™ добра, блага, не въ смысле уже индивидуальна™, а въ 
смысле всеобща™ блага, сознаваемаго человеком*, какъ суще-
ством* мыслящим*, разумным*, вместе и какъ конечная цель 
міра, и к а к * конечная цель человеческой деятельности. 

В ъ самомъ деле, положительное этическое понятіе, разви-
ваемое Сократом*, есть не что иное, какъ добро, благо, по-
скольку оно продуцируется мышленіемъ, сознаніемъ человече-
ским*, следовательно сознаваемое человеком*, какъ существом* 
мыслящим*, разумным* вообще, добро, благо, какъ всеобщее 
понятіе, какъ вечное, пребывающее сущее, истинное добро, 
благо. Что добро, благо есть цель сама по себе сущая, это 
призналъ первый Сократъ, а софисты къ этому еще не пришли, 
но они привели Сократа къ этому, начав* первые говорить о 
добре, благе, какъ цели индивида. 

Итакъ, и относительно этики въ отрицательном* ученіи 
софистовъ лежала внутренняя причина, логическая необходи-
мость перехода ея къ Сократовой этике. 

Словом*, во в с е х * отношеніяхъ,—и относительно верховна™ 
принципа или философскаго ученія софистовъ вообще, и въ 
особенности относительно ихъ діалектики, физики и этики,—ле-
жала въ самомъ ученіи софистовъ внутренняя причина, логи-
ческая необходимость дальнейшаго историко-генетическаго раз-
в и т греческой философ™, а именно—перехода ея отъ софи-
стовъ ближайшим* образомъ къ Сократу. 

Но прежде чѣмъ мы перейдем* отъ того особаго вида софи-
стовъ, который обозначается обыкновенно и особым* и м е н е м * — 
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древнихъ греческихъ софистовъ, намъ слѣдуетъ здѣсь обратить 
наше вниманіе и на весь родъ этого- вида, на софистовъ во-
обще, и древнихъ, и новыхъ, чтобы получить такимъ образомъ 
болѣе широкое и меыѣе ограниченное, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
болѣе вѣрное понятіе о значеніи софистовъ вообще въ исторіи 
философіи. Съ этою цѣлью мы можемъ ограничиться здѣсь н е -
которыми извлеченіями изъ сочиненія, выполняюіцаго по край-
ней мере отчасти вышесказанную задачу—сочиненія Funck-
Brentano: „Les sophistes grecs et les sophistes contemporains" . 
Par is , 1 8 7 9 . 

По мнѣнію автора историческій прогрессъ философы совер-
шается троякимъ образомъ: „во-первыхъ, учениками верующими, 
наивными умами, слепо принимающими слово учителя и пере-
дающими свое удивленіе (передъ нимъ). Они вовсе не понимаютъ 
могучей мысли, которой, какъ имъ кажется, они повинуются; 
основные принципы ученія остаются для нихъ скрытыми; они 
изнемогаютъ подъ тяжестью цѣлаго и чаще всего составляютъ 
лишь небольшое общество, теряющееся и исчезающее въ 
общемъ ходе прогресса". 

„Во-вторыхъ, историческій прогрессъ философы совершается 
учениками-философами на самомъ деле. Эти ученики схваты-
ваютъ всю, въ ея целости, мысль основателя даннаго фило-
софскаго ученія; они дѣйствуютъ, какъ и онъ, въ сферЬ обла-
даемыхъ ими познаній о явленіяхъ какъ вігЬшняго міра, такъ 
и своей интеллигенціи; но они ищутъ большей достоверности, 
более совершенныхъ правилъ, и, въ свою очередь, возвышаясь 
отъ одной индукціи къ другой, они развиваютъ принципъ и пре-
образуюсь ученіе своего учителя. Они сознаютъ полную и цель-
ную действительность; они видятъ людей и вещи такими, ка-
ковы они суть, и на каждой странице своихъ твореній даютъ 
намъ возможность разделять съ ними глубокое чувствованіе 
ихъ светлой мысли. Таковы были Локке, Спиноза, Лейбницъ; 
они видоизменили Декартово ученіе каждый сообразно своему 
характеру и своимъ познаніямъ. Если мы воображаемъ, что 
находимъ противоречія въ ихъ системахъ, то въ этомъ случае 
ошибка лежитъ лишь въ насъ самихъ, такъ какъ мы не умѣемъ 
понять ихъ; отъ насъ ускользаютъ сила и единство ихъ мысли. 
Самыя темноты, которыя мы тамъ встрѣчаемъ, имеюсь свои 

причины въ образе воззренія этихъ философовъ на первона-
чальную верность ихъ мысли". 

„ Въ-третьихъ, историчеекій прогрессъ философы совершается 
учениками-софистами. Ихъ задача особенно неблагодарна. Для 
того, чтобы окончательно совершился историческій прогрессъ фи-
лософскаго ученія, надобно, чтобы онъ коснулся каждой идеи, 
каждаго положенія, малейшей формулы, каждой гипотезы. 
Трудъ огромный, безпрерывный! Философское ученіе, возстанов-
ленное столетіемъ позже, истолковывается при иныхъ познаніяхъ, 
при иныхъ чувствоваыіяхъ; интеллектуальный потребности 
уже не тѣ , смыслъ словъ изменился, обстоятельства также 
отличны отъ прежнихъ. Трудъ сухой, тяжелый! Некоторые 
принципы кажутся ясными до очевидности, иные — непонят-
ными; выводы ихъ кажутся то неопровержимыми, то совсемъ 
недостоверными. Чтобы преодолеть эти затрудненія, разсеять 
эти тучи, восполнить эти пробелы, надобно двигаться (не оста-
ваться въ бездействіи) среди заблужденій: надобно не дове-
рять иллюзіямъ и увлекаться ими, утверждать и сомневаться 
въ одно и то же время, быть ученикомъ и возмущаться на 
каждомъ шагу. Софистъ не ищетъ новаго принципа, но онъ 
имѣетъ притязаніе на то, чтобы уничтожить затрудненія до-
пускаемаго имъ принципа; онъ не домогается новаго решенія, 
но онъ желаетъ открыть более сильные доводы въ пользу того 
решенія, которое онъ принимаете. Онъ старается вынудить изъ 
доказательствъ все, чтб только можетъ придать имъ силу; онъ 
придирается къ смыслу словъ, анализируете, изследуетъ, утон-
чаете естественный формы разсужденій; онъ борется съ про-
тивоположными мнѣніями, находитъ ответы на в с е возраженія; 
различія, установляемыя имъ, становятся неуловимыми, доводы 
въ пользу защищаема™ имъ дѣла — нескончаемыми; его ин-
стинктивное сознаніе истины помрачается, его чувство реаль-
ности исчезаете. Мы встречаемъ при изучены софистовъ поло-
женія странныя, разсужденія безсмысленныя, ошибки въ по-
ниманіи безчисленныя, игру словъ, выдаваемую за интеллек-
туальные законы. Но мы видимъ также, что изумительное мо-
гущество человеческой мысли проявляется въ самыхъ этихъ 
крайностяхъ. Большинство софистовъ были людьми выдаю-
щагося ума; в с е они совершали величайшія открытая, изуми-
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тельнѣйіпіе успѣхи въ наукѣ , имѣющей своимъ предметомъ 
наше мышленіе, и они продолжали ихъ почти всегда съ глу-
бокимъ убѣжденіемъ, часто съ увлекательнымъ энтузіазмомъ. 
Неодобреніе смущаетъ ихъ такъ же мало, какъ мало оста-
навливаетъ опасность. Допущенный принципъ долженъ быть 
показанъ—думали они—во всемъ своемъ блескѣ; противопо-
ложный же мнѣнія должны быть уничтожены въ самомъ ихъ 
корнѣ. Ихъ наивность иногда смѣшна, но ихъ усилія всегда 
изумительны, даже когда они потребляюсь наиболѣе ребяческія 
средства, чтобы защитить правоту своего дѣла" . 

„Какъ кометы, сброіпенныя со своего пути, они движутся 
прямо въ безконечномъ пространствѣ; что за бѣда если они 
разобьются во время своего безпорядочнаго теченія ,—все же 
они оставляюсь иослѣ себя полосу с в ѣ т а " . 

„Ученія софистовъ распространяются, переходя отъ учите-
лей къ ученикамъ, образуются іпколы (философскія), число 
противниковъ пріумножается, возраженія ростутъ. Чтй бѣло 
для однихъ, становится чернымъ для другихъ; чтй несомнѣнно 
для этихъ, то нелѣпо для тѣхъ; смотря по школѣ, истина ста-
новится заблужденіемъ, a заблужденіе истиной, пока, наконецъ, 
вслѣдствіе разсматриванія однихъ и тѣхъ же вопросовъ съ 
противоположныхъ точекъ зрѣнія, мысль совершенно естественно 
не приведется къ увѣренности въ томъ, что протиеоположныя 
мнѣнія равно законны, что положеніе такъ же очевидно, какъ 
и противоположеніе, что одинъ доводъ такъ же оправдываемъ, 
какъ и противопоставляемый ему другой доводъ. Такъ зарож-
дается въ новѣйшія времена антиномистика (именно въ фи-
лософ» Канта, какъ его ученіе объ антиноміяхъ нашего чи-
стаго теоретическаго ума, т.-е. о противорѣчіяхъ, въ которыя 
необходимо впадаетъ этотъ умъ н а ш ъ ) " . 

„Древность породила эристику, т .-е. искусство говорить без-
различно за и противъ, a средневѣковые ученые прославились 
краснорѣчіемъ, съ которымъ они защищали безразлично поло-
женіе и противоположеніе. В ъ эти три періода умы пріобрѣли 
одинаковую гибкость и потерялись въ одинаковыхъ крайно-
стяхъ. Между тѣмъ, съ того времени, какъ за и противъ под -
держивается съ равнымъ правомъ, всякая идея становится ра-
зомъ истинною и ложною, всякая достовѣрность исчезаетъ, 

истина становится только приманкою, попытки къ достижению 
ея—безуміемъ. Поразительно могущество мысли, приведшее со-
фистовъ всѣхъ этихъ трехъ періодовъ къ еще бйлынимъ заблуж-
деніямъ и готовое повергунь ихъ въ пропасть, предѣломъ ко-
торой будетъ нигилизмъ, если только мракъ безсмысленнаго ми-
стицизма не поглотитъ высшія проявленія ихъ интеллигенціи! 
Трогательное зрѣлище, подобное зрѣлищу античной трагедіи, 
представляетъ собою этотъ роковой ходъ мысли, которая въ пла-
менной жаждѣ истины истощаетъ свои наилучшія способности 
одну за другой, обращаетъ свое орудие противъ самой себя и ; 

утомленная, отчаявшаяся, кончаешь самоубійствомъ". 
„ В ъ новѣйшее время софистовъ смѣшали съ умами извра-

щенными и систематическими мечтателями". 
„Извращенный умъ, — останавливаясь передъ нѣкоторыми 

частными свѣдѣніями, которыя онъ обобщаетъ, не замѣчая ихъ 
соотношеній между собой, считая (напримѣръ) всѣхъ францу-
зовъ легкомысленными, только потому, что онъ знаетъ нѣко-
торыхъ, которые были такими, или бѣлокурыя расы высшими, 
только потому, что у него волоса этого цвѣта, — неспособен!» 
возвыситься до пониманія великихъ философскихъ ученій. Хлы-
щеватый и немощный, рѣзкій въ томъ, чтй онъ утверждаешь, 
иногда блестя щій тѣмъ оригинальнымъ характеромъ, который 
его немощь придаешь обороту его мысли, онъ можетъ имѣть 
задатки умваго человѣка, но у него вовсе нѣтъ задатковъ со-
фиста. Е щ е ничтожнѣе систематически мечтатель. Если онъ 
не теряется окончательно въ исканіи квадратуры круга или 
непрерывна™ движенія, то онъ впадаетъ въ какія-нибудь 
отдаленныя аналогіи, которыя представляются ему громадными 
открытіями; онъ видитъ въ общеженствѣ или въ раздѣлѣ иму-
ществъ панацею отъ всѣхъ золъ; онъ хочетъ примирить всѣ 
притязанія, удовлетворить всѣмъ интересамъ и находишь въ 
опредѣленной формулѣ тайну всеобщаго счастья. Оба они 
(извращенный умъ и систематическій мечтатель)—немощные по 
мысли. Софисты — люди иного закала! Умъ гибкій и развяз-
ный, способный слѣдить за высшими отвлеченіями, равно какъ 
и за мельчайшими наблюденіями, за обширнѣйшими обобще-
ніями и утоиченнѣйшими мыслями; доступный всѣмъ иаукамъ, 
неутомимый труженикъ, всегда сдержанный, часто даже мудрый, 



онъ мастерски распоряжается своими способностями и своимъ 
словомъ; его не обманетъ никакая изворотливость, не остано-
вит* никакая утонченность и не введет* въ заблужденіе ни-
какая иллюзія, кроме его собственной; причину же этого надо 
искать не въ немъ самомъ, a слѣдуетъ возвратиться вспять за н е -
сколько в е к о в * къ тому или другому великому мыслителю, однажды 
сделавшему безсмертное открытіе. Софист* доводит* философ-
ское ученіе до его крайностей, но онъ также и развивает* 
его во в с е х * направленіяхъ, и всюду, где встречает* доста-
точныя данныя, онъ освещает* ихъ новым* светом*" . 

„ В ъ своей борьбе и въ своихъ преніяхъ между собой школы 
софистовъ распространяют* свой анализ* на цілый міръ во-
просов*, которые продолжали бы спать въ глубине человече-
скаго сознанія, и ничто не могло бы разбудить те истины, ко-
торый оне могли содержать въ себе, или смутить гіредразсудки, 
которые оне могли скрывать въ себе. Эти школы вырабаты-
вают* смысл* слов* и язык* , определяют* съ точностью зна-
ченіе терминов*, основывают* грамматику, реторику, филоло-
гію; оне проникают* въ глубь правил* морали и эстетики; 
оне создают* критику литературную и критику историческую; 
оне кладутъ основы для новых* наук* въ области мысли и 
иногда открывают* более обширные горизонты естествоведенію. 
Самыя блестящія эпохи философской спекуляціи находятся въ 
связи съ продолжительными трудами софистовъ. В ъ древности 
они следуют* за основателями философіи и подготовляют* 
открытія Платона и Аристотеля; въ средніе века они высту-
пают* после великих* учителей церкви и суть предтечи Бэкона, 
Декарта, Паскаля; они опять появляются въ новыя времена 
вслед* за великими учениками Декарта. Не предвещают* ли 
они намъ вторичнаго возрожденія фклософіи?" 

„Можно излагать исторію великой спекуляціи (чистаго сверхъ-
опытнаго философскаго мышленія, не останавливающегося на 
поверхности изследуемаго предмета, а старающагося проник-
нуть въ глубь его, перебирая и взвешивая все, до него отно-
сящееся), не останавливаясь на попытках* софистовъ; но нельзя 
пренебрегать ихъ изученіемъ при изложеніи частной исторіи 
народовъ: въ ней они играли часто более важную роль, не-
жели авторы самых* знаменитых* философскихъ ученій; не -

котораго рода неодобреніе, связанное съ ихъ именем*, про-
исходит* только отъ преобладающа™ действія, которым* они 
въ ней постоянно пользовались. Они распространили свои си-
стемы на нравственность, на исторію, на политику, на в с е 
вообще факты и науки. Идеи добра и зла извращены; семей-
ныя обязанности, права гражданина, обязанности государства, 
судьба, назначеніе рода человеческаго истолковываются иногда 
въ духе критики тѣмъ болѣе страстном*, что онъ отличается 
искренностью. Традиціонная нравственность поколеблена въ ея 
основах* , античныя вѣрованія осмеяны; связь между обязан-
ностями граждан* и государства расторгнута, и новыя системы, 
по мере ихъ развитія, распространяются между просвещенными 
классами, просачиваются въ массы. Сужденія спутываются, 
прямота побужденій исчезает*, интеллектуальным и нравствен-
ным связи народа ослабевают*, зло принимает* размеры ум-
ственной эпидеміи. Интеллектуальное разстройство Греціи вос-
ходит* къ ея софистам*; правда, они приготовили путь Пла-
тону и Аристотелю, но слишком* глубоко изменено было со-
фистами греческое мышленіе. Средневековые софисты своими 
преніями предваряют* реформацію съ ея смутами и войнами; 
но ихъ вліяніе было недостаточно могуче, чтобы помешать воз-
врату более здравых* традицій". 

„Однакоже, было бы заблужденіемъ думать, что именно со-
фисты приводят* въ разстройство д у х * народовъ. Мы должны 
были бы отчаяться за будущность человеческой мысли, еслибы ея 
величайшіе успехи приводили къ столь бедственным* резуль-
татам*. После того какъ въ развитіи философской спекуляціи 
возникнут* противоположным ученія, после того какъ будут* 
формулированы непримиримые принципы, вопросъ о выборе 
между философскими ученіями будетъ решать не истина и не 
наука, но различіе вкусов*, воспитанія, темпераментов*. Но 
эти вкусы, эти темпераменты, это воспитаніе берут* свое на-
чало въ современных* нравах* . В ъ конце концов*, надо взойти 
къ частным* и общественным* нравам*, чтобы открыть при-
чины возникновенія школъ софистовъ. Когда привязанность къ 
семье и къ отечеству потеряет* свою традиціонную силу, когда 
общественным связи будут* нотрясены, то мысль найдет* себе 
последнее убѣжище въ философскихъ ученіяхъ и ихъ абстрак-



ціяхъ. В с ѣ эпохи софистики соответствую™ разстройству въ 
чаетяхъ или въ цѣломъ частныхъ и общественныхъ нравовъ 
народовъ, и софисты суть жертвы не только своей безпощадной 
логики, но также и воспитавшаго ихъ общества. Если Платонъ 
упрекаетъ соперниковъ Сократа (софистовъ) въ ихъ недобро-
совестности, въ ихъ опасныхъ тонкостяхъ, въ ихъ жажде къ 
богатству и славе, и если такіе же упреки можно делать н е -
которым?, изъ мнимыхъ философовъ нашего времени, обращаю-
щихъ науку въ ступени для достиженія почестей, это потому, 
что потокъ нравственной порчи затопилъ области чистаго мы-
шленія. Преобладающее действіе, которое софисты производятъ 
тогда на общественную мысль, есть не более какъ справедли-
вое возмездіе, и если они довершаютъ общественное разстрой-
ство, это потому, что само общество того заслуживаете; другія 
же поколѣнія воспользуются теми успехами, которые были под-
готовлены софистами". 

Разсматривая въ особой главе важность изученія софистовъ, 
авторъ замечаете следующее: 

„Изъ всехъ философскихъ ученій самое интересное и са-
мое драматическое есть, конечно, ученіе софистовъ по причине 
возбуждаемыхъ имъ страстей. Оно учите насъ познанію сокро-
венныхъ пружинъ нашей мысли, лучше нежели исторія вели-
кихъ философскихъ ученій, и оно указываете намъ меру на-
шихъ силъ и глубину нашихъ заблужденій, лучше чемъ в с е 
правила въ міре" . 

„Вся софистика—носите ли она названіе эристики, какъ въ 
древности, или же названіе антиномистики, какъ въ новейшія 
времена—сводится, въ конце концовъ, къ простой игрѣ ума 
(jeu de l 'esprit) . Ложныя обобщенія нашихъ философскихъ 
школъ, тонкости средневековыхъ ученыхъ, хитросплетенный 
доказательства греческихъ софистовъ равно покоятся на систе-
матическомъ смѣшеніи смысла словъ абстрактна™ или абсо-
лютна™ и конкретнаго или частнаго. Конечно, покажется не-
понятнымъ, что простая игра смысломъ словъ можетъ разъеди-
нять умы, побуждать къ возстанію общественные классы, уничто-
жать учрежденія народовъ. За смысломъ словъ скрываются наши 
идеи, и когда смыслъ выраженія теменъ, это значите, что идея 
сомнительна, и что единственными руководителями остаются 

страсти. Страсти выражаются словами, слова ихъ возбуждаютъ, 
и могущество словъ тѣмъ опаснее, чемъ темнее ихъ смыслъ 
и чемъ сильнее страсти. Какой ужасный гнѣвъ возбужденъ 
былъ въ паши дни словами: права человѣка! Одни видятъ въ 
нихъ абсолютные принципы человеческой души, источникъ вся-
каго блага и всей нравственности; другіе истолковываю™ ихъ 
съ точки зренія матеріальныхъ потребностей; первые пони-
маютъ эти слова въ смысле абстрактномъ и придаютъ имъ 
конкретное значеніе; послѣдніе понимаютъ ихъ въ смысле кон-
кретномъ и придаютъ имъ абстрактное значеніе, и всЬ наши 
революціи оказались недостаточными для того, чтобы научить 
насъ истинному смыслу этихъ словъ. Злоупотребленіе двоякимъ 
смысломъ словъ, смешное и безобидное у извращенныхъ умовъ, 
становится гибкимъ и острымъ оружіемъ въ рукахъ софистовъ 
и ужаснымъ средствомъ нападенія и защиты въ рукахъ на-
рода. Не только наука, но также и благоденствіе наро-
довъ зависите более, чемъ это думаютъ, отъ хорошо обработан-
наго языка" . 

„Платонъ и Аристотель раскрыли намъ тайну софистовъ; 
великіе мыслители эпохи Возрожденія обнаружили передъ нами 
иллюзіи схоластиковъ; ошибки нашихъ софистовъ ускользаютъ 
отъ насъ лишь потому, что мы увлечены тѣмъ же потокомъ, 
который ихъ уносите. Мы раздѣляемъ съ ними ошибки ихъ 
разсужденій, мы впадаемъ ежедневно въ совершаемый ими за-
мешательства; они отличаются отъ насъ только тѣмъ, что 
имеютъ притязаніе на созданіе системъ нашихъ заблужденій". 

„Новая философія освободилась отъ разныхъ различены 
(distinctiones), утонченностей и софизмов?,, переданныхъ ей 
схоластикой, не чемъ инымъ, какъ изысканіемъ простыхъ идей, 
благодаря великой мысли Декарта. Новая метода привела своего 
творца къ приложепіямъ и выводам?, столь же логичнымъ, 
сколь и могучимъ. Она побудила его выставить на видъ вели-
чіе человеческой мысли въ знаменитой энтимемѣ (сокращен-
номъ силлогизме, выражаюіцемъ связь между мышленіемъ и 
бытіемъ: „я мыслю, следовательно я есмь, существую") ; она 
побудила его сосредоточить въ единой идее Bora (въ томъ, 
что мы имеем?, идею о Б о г е ) доказательство Е г о бытія, су-
ществованія, определить понятіе матеріи ея протяженіемъ, 



a понятіе ея явленій—ея движеніемъ. Но метода была неполна; 
она принудила его сдѣлать изъ простыхъ идей идеи врожден-
ным, отличить ихъ отъ идей чувственныхъ (idées sensibles, т . -е 
пріобрѣтаемыхъ извнѣ, посредствомъ чувствъ), которыя поэтому 
казались ему недостаточными и недостовѣрными. Воздѣйствіе 
непротяженнаго (мыслящаго) я (духа) на протяженный тѣла 
и матерію стало непонятною тайною, а вихри, вытекающіе 
изъ опредѣленія явленій движеніемъ, стали недоказанной ги-
потезой. Уже Локке, его первый и, быть можетъ, величайшій 
ученикъ, отвергь врожденным идеи: дѣти и дикари вовсе не 
обладаютъ ими (Локке началъ объяснять происхожденіе идей 
помощью внѣшнихъ впечатлѣній, или ощущеній, которыми со-
общается идеямъ содержаніе). Онъ думалъ, что рефлексія (вника-
ніе) освобождаете ихъ (Локке и Декарта) отъ сложныхъ идей 
(т.-е. такихъ идей, которыми человѣкъ опредѣляетъ соотношенія 
между явленіями и которыя суть не что иное какъ субъектив-
ным произведенія нашего разума), и если, вѣрный мысли Де-
карта, онъ допускалъ, что однѣ простым идеи даютъ знаніе и 
достовѣрность, а также и доказательство бытія Божія (это зна-
чило, что внутренняя связь между явленіями недоступна зна-
нію), то, однакоже, онъ раздѣлялъ качества вещей на каче-
ства первичным и качества вторичныя, смотря по тому, отвѣ-
чаютъ ли эти качества нашимъ простымъ идеямъ, или нашимъ 
сложнымъ идеямъ. (Намъ доступны только единичныя качества 
вещей; но и изъ этихъ качествъ только нѣкоторыя имѣютъ ха-
рактеръ первичныхъ, соответственных^ дѣйствительности, напр. 
плотность, друг ія—вторичныя—не содержать въ себѣ ничего 
болѣе, кромѣ свойствъ, принадлежащихъ нашему ощущенію, 
напр. цвѣтъ, звукъ, запахъ.) Но онъ не могъ лучше, чѣмъ его 
учитель, разъяснить соотношенія, какія существуютъ между 
простыми и сложными идеями. Е г о ученіе столкнулось съ тѣми 
же трудностями, передъ которыми остановилось ученіе Декарта. 

„Спиноза пошелъ далѣе: онъ допустилъ, что простая идеи 
и идеи чувственным адекватны своему предмету, изслѣдовалъ 
ихъ взаимную зависимость, пришелъ къ идеѣ субстанціи, пред-
полагавшейся всѣми прочими идеями, и окончилъ заключеніемъ 
о существовав» субстанціи, безконечной въ ея аттрибутахъ, 
но конечной въ видоизмѣненіяхъ (modi) этихъ аттрибутовъ. 

Т а же трудность возникла въ третьей формѣ. Онъ не могъ 
лучше, чѣмъ Локке, отдать отчета въ соотношеніяхъ между 
адекватными идеями простыми и адекватными идеями конкрет-
ными, между безконечною субстанціею и ея конечными видо-
измѣненіями. Малебраншъ сдѣлалъ изъ идеи о безконечномъ 
протяженіи основное понятіе своего ученія, пришелъ къ за-
ключенно о созерцай» всего въ вездѣсущемъ Б о г ѣ (духъ нашъ 
созерцаете вещи не непосредственно въ себѣ и не въ нихъ 
самихъ, но въ третьемъ существѣ , которое, какъ безконечное, 
объемлетъ и нрояикаетъ собою весь міръ и всѣ его противо-
положности; отсюда произошло у него извѣстное положеніе, 
въ которомъ сосредоточивается вся его философія: „мы все 
видимъ въ Б о г ѣ " ) и, не будучи въ с о с т о я в » болѣе, чѣмъ его 
предшественники разъяснить соотношенія между протяженными 
вещами и ненротяженнымъ (мыслящимъ) я (между тѣломъ и 
душою человѣка), онъ предположилъ—чтобы привести въ со-
гласіе внѣшнія явленія и проявленія мышленія—чудесное дѣй-
ствіе случайных* причинъ (такихъ причинъ взаимодѣйствія 
души и тѣла другъ на друга, которыя заключаются не въ нихъ, 
но въ Божьемъ всемогуществѣ, такъ что перемѣны, происхо-
дящая въ душѣ и тѣлѣ отъ ихъ взаимодѣйствія, происходятъ 
не сами собою, а составляютъ только случай или поводъ, при 
которомъ всегда обнаруживается одна божественная причина 
ихъ единства). Наконецъ Лейбницъ вообразилъ себѣ, что 
разсѣялъ всѣ эти трудности, перенеся действующую монаду 
(въ смыслѣ безчисленнаго множества индивидуалыіыхъ, единич-
ныхъ, но соединенныхъ между собою, жизненныхъ силъ, какъ 
міровыхъ субстаыцій, матеріальныхъ и духовныхъ нераздѣльно, 
а потому и въ человѣкѣ соединяюіцихъ въ одно цѣлое тѣло и 
душу) въ конкретный міръ. Онъ ничего не разъяснилъ, пред-
положилъ существованіе предустановленной гармоніи (harmonia 
praestabilita, т . -е . иредсозданной Богомъ) между міромъ иде-
альыымъ и міромъ внѣшнимъ, и окончилъ тѣмъ, что вполнѣ 
отдѣлилъ необходимым истины отъ истинъ случайныхъ". 

„ІІослѣ Лейбница философія потеряла свою строгую ло-
гичность, свою искренность и полноту. Семнадцатый вѣкъ 
оставилъ восемнадцатому вѣку первоирииципы, сомнѣваться въ 
которыхъ не было никакой возможности: ясное, опредѣленное, 



непосредственное ощущеніе, которое мы не можемъ не чув-
ствовать такимъ, какимъ мы его воспринимаемъ и абсолютным, 
необходимым идеи, о которыхъ мы не можемъ не мыслить, 
разъ что мы ихъ поняли. Восемнадцатый вѣкъ принялъ и 
усвоил* ихъ; но семнадцатый вѣкъ оставил* ему также цѣлую 
серію гипотез* мистерическихъ или химерических*; противопо-
ложеніе непротяженнаго я и протяженна™ не я, первичныя и 
вторичным качества, конечным видоизмѣненія безконечныхъ 
аттрибутовъ, созерцаніе въ Богѣ , случайныя причины, преду-
становленную гармонію,—гипотезы, которым вовсе не были 
приняты восемнадцатым* вѣкомъ, онъ едва удостоил* ото-
зваться о нихъ съ насмѣшкой. Никто ни на минуту не по-
дозрѣвалъ, что новѣйшая философія (философія X Y I I I - г о вѣка) 
предпринимает* невозможное дѣло, потому что презираемым 
ею гипотезы были строгими выводами изъ тѣхъ самых* прин-
ципов*, которые она принимала. ІІротиворѣчіе заключалось въ 
точкѣ ея огправленія; оно осталось присущим* всѣмъ ея изслѣ-
дованіямъ и ключом* било изъ всѣхъ ея ученій. Одни отри-
цали идею, другіе —ощущеніе; третьи хотѣли объяснить идею 
оіцущеніемъ или оіцущеніе идеею, не будучи въ состояніи ни 
на ш а г * приблизиться къ очевидности или къ знанію ни идеи, 
ни ощущенія. Апиелировали къ здравому смыслу и къ разуму, 
къ исторіи и къ наукѣ , къ любви, къ истинному, праведному 
и справедливому, къ доброму, ко всему, для того чтобы снова 
возвратиться къ первому различенію чувственных* и необхо-
димых* идей, приведших* къ рѣшеніямъ семнадцати™ вѣка 
и не допускавших* никаких* другихъ рѣшеній,—и философія 
восемнадцати™ вѣка ио-неволѣ приняла характеръ новой со-
фистики". 

„Берклей, отправляясь отъ различенія первичных* и вто-
ричных* качеств* Локке, пришел* къ заключенію, что, если 
абстрактным понятія суть чистые продукты мышленія, то та-
ковы же и конкретным понятія. Онъ систематически смѣшалъ 
значеніе чувственных* идей съ значеніемъ идей абстрактных*, 
и міръ объективный (матеріалыіый, съ его чувственными пред-
метами) исчез* перед* ним*. (ІІо ученію Берклея, существует* 
собственно, какъ субстанція, только д у х * съ его идеями, какъ 
существо мыслящее, понимающее; а все ему противоположное, 

т . -е . матеріальное, чувственное, не имѣетъ энергіи, силы бы-
тія, несубстанціально, недѣятельно, являясь только съ един-
ственнымъ существенным* свойством*, состоящим* въ томъ, 
чтобы быть воспринятым* и понятым*; въ этомъ смыслѣ 
философію Берклея называютъ идеалистическим* или спири-
туалистическим* скептицизмом*.) Напротивъ, Юмъ искал* въ 
первичных* качествах* Локке источник* его вторичных* 
качеств*, ихъ причину и ихъ субстанцію, и, нигдѣ не 
видя въ бытіи и въ послѣдовательности явленій ни этой 
причины, ни этой субстанціи, онъ отверг* , какъ мнимую, ту 
достовѣрность, которую намъ дают* эти идеи. (Юмъ пришел* 
къ тому заключенію, что знаніе причин* и сущности вещей 
для н а с * вовсе невозможно; намъ извѣстно только послѣдова-
тельное или преемственное теченіе явленій и ихъ измѣненій; 
причина же и дѣйствіе ихъ намъ неизвѣстны. Если мы и при-
знаем* что-либо одно за причину, а другое-—за дѣйствіе, то 
это признаніе основывается единственно на привычкѣ. В ъ этомъ 
существенно состоит* своеобразный скептицизм* Юма.) Рид* 
(Reicl) отвѣтилъ на скептицизм* Юма указаыіемъ на вѣрованіе 
всѣхъ людей въ постоянство явленій природы (на убѣжденіе 
наше въ томъ, что ощущенію нашему соогвѣтствуетъ нѣчто 
предметное, дѣйствительно существующее) и на довѣріе, ко-
торое одни люди оказывают* словам* других* людей (чѣмъ 
и старался опровергнуть скептицизм*, вышедшій изъ ученія 
объ идеях*, какъ представителях* дѣйствующихъ на н а с * ве-
щей). Изъ всего своего ученія онъ сдѣлалъ только длинный 
софизм*, называемый эленхомъ, ибо требовалось опредѣлить 
именно причину этого вѣрованія и этого довѣрія (а этого-то 
онъ и не сдѣлалъ; подъ софизмом* же эленхомъ разумѣется 
отсутствіе доказательства там*, гдѣ оно требуется для возра-
женія противнику, чтб поэтому называется также ignoratio 
elenchi, т.-е. недостатком* доказательства, когда доказывают* 
что-либо иное, а не тб, чтб должно быть доказано, слѣдова-
тельно игнорируют* тб, въ чемъ собственно и заключается 
вся суть дѣла). Кондильякъ, напротивъ, возвел* всѣ явленія 
нашего ума (нашей души) къ ощущеніямъ (всѣ наши позна-
нія, идеи могутъ и должны быть возведены къ ощущеніямъ, 
къ чувственности, sensus, но такъ, что начало, принципъ этихъ 



ощущеній лежит? не въ органах? нашего тѣла, не въ чув-
ствах? , а въ самой душѣ нашей, хотя, на основаніи одной 
только своей способности о щ у щ е н ! , а не на основаніи еще и 
рефлексш, вниканія, какъ у Локке, она становится и мысля-
щею, и хотящею; всѣ внутреннія душевныя отправленія суть 
только преобразованный ощущенія. В ъ этомъ смысл! филосо-
ф ш Кондильяка называют? сенсуалистическою)-, все его уче-
т е сводилось къ постоянному отсутствію принципов? (petition 
de principe continuelle), объясняющих?, каким? образомъ воз-
можно первое ощущеніе безъ какой-либо дѣятельности, свой-
ственной нашему уму (нашей душѣ), ибо отвѣтъ Кондильяка на 
этот? вопросъ есть не болѣе какъ литературный фокус?, кото-
рый подъ формою скрывал? отсутствіе принципа (его содержа-
нія). Наконецъ Кант? сосредоточил? заблужденія в с ! х ъ въ своей 
Критикуь чистаго ума, противопоставил? доводы одних? до-
водам? другихъ, познанія a priori (до-опытныя) познаніямъ а 
posteriori (опытным?), и, ошибаясь относительно смысла абстракт-
наго и смысла конкретнаго, какой могутъ принять поочередно 
наши идеи, онъ стал? творцом? антиномистики. Это была эпоха 
великих? софистовъ. По сил! ихъ дедукціи, анализа и по ихъ 
блестящему изложению одни они могутъ быть сравниваемы съ 
древними софистами: Зенономъ Элейскимъ, Горгіемъ и Про-
тагоромъ " . 

„Ограниченный метафизическими изслѣдованіями, опасности, 
представлявшіяся со стороны школъ новой софистики, могли 
бы быть маловажными, но эти школы распространили свои 
спекуляціи также на нравственность и на политику. Лейбниц? 
включилъ въ число необходимых? истин? принципы нравствен-
ности и пришел? къ заключенію, что эти принципы не м е н ! е 
необходимы и доказываются съ такою лее очевидностью, какъ 
и принципы математическіе. Е г о ученик?, Вольфъ, поймал? 
его на слов! . Если есть необходимые принципы нравственности 
(думал? Вольфъ), то есть и обязанности, п р и с у щ ! самой при-
р о д ! человѣка, а эти обязанности порождают? соотвѣтствую-
щія имъ не менѣе необходимый и не менѣе естественный 
права. „Какъ таковыя, эти права на том? же о с н о в а н ! , какъ 
и обязанности, присущи природ! каждаго человѣка: каждый 

пользуется тѣми лее правами, и в с ! пріобр!таютъ право со-
противляться всякому, кто хочет? посягнуть на нихъ; равен-
ство всѣхъ и первобытная общность принадлежат? къ области 
естественнаго права: каждый челов!къ обязан? споспешество-
вать совершенствован!) другого человѣка". Contrat social былъ 
законным? выводом? изъ этихъ предполагаемых?, мнимых? 
прав?. Никто ие видѣлъ, что смѣшеніе обязанностей абстракт-
н ы х ? и обязанностей реальных?, правъ абсолютных? и правъ 
конкретных? было того лее рода, что и смѣшеніе п о н я т ! 
абстрактных? и конкретных?, абсолютных? и частных?. Т а -
кова была нравственность идеалистической школы". 

„Сенсуалистическая школа равно имѣла свою нравственность. 
Если ощущеніе есть источник? наших? идей, то страсть есть 
критерій наших? поступков?. Адамъ Смит? сводит? в с ! наши 
аффекты къ симпатіи, сочувствію; Дидро считает? людей ро-
ковым? образомъ или хорошими, или дурными; Гельвецій видитъ 
въ эгоизм! и въ интерес! основные побужденія человеческих? 
поступков?. Онъ сдѣлалъ изъ нихъ абсолютные и первые прин-
ципы подобным? же образомъ, какъ Вольфъ и Ж а н ъ - Ж а к ъ 
Руссо преобразовали обязанности въ неотъемлемый, нетеряемыя 
права" . 

„ В с ! безразлично утверждали, что ищут? истины и добра, 
правды и справедливости; за это прославили мыслителей во-
семнадцатаго вѣка. ТІротагоръ, Полъ, Ѳразимахъ также стара-
лись опредѣлить истину, добро, правду и справедливость; но 
они не могли достичь этого по тѣмъ же причинам?, которыя 
помѣшали придти къ тому мыслителям? восемнадцатаго вѣка; 
р а з в ! басни о природном? состояніи и о человѣкѣ-машин! не 
стбятъ миѳа объ Эпиметеѣ?" 

„Когда Гегель уподобил? роль греческихъ софистовъ роли 
такъ-называемыхъ свободные мыслителей (антирелигіознаго 
кружка, впервые зародившагося въ Англіи въ н а ч а л ! X V I I I сто-
л!тія , подъ именем?—„The F r e e t h i n k e r s " , оттуда раепростра-
нившагося во Ф р а н ц ! подъ и м е н е м ? — „Libres penseurs" и, 
наконецъ, нерешедшаго въ Германію иод? именем? — „Frei-
denker" ) , он? проявил?, самъ того не подозревая, одинъ изъ 
самых? замічательныхъ своихъ исторических? взглядов?. И тѣ , 
и другіе отправлялись отъ абсолютных? и исключительных? 



принципов?,, и всѣ равно соединяли съ ними искреннюю вѣру; 
и тѣ, и другіе съ одинаковою силою нападали на традиціон-
ныя вѣровапія, и всѣ еще искали принциповъ нравственности 
въ опредѣленіяхъ естественна™ состоянія или въ стремленіяхъ 
къ правдѣ и справедливости и къ добру". 

„Наконецъ, подобно тому, какъ и древніе софисты въ Гре-
цш, свободные мыслители пріобрѣли свое странное вліяніе на 
общественную мысль, благодаря соціальнымъ и политическим?, 
событіямъ, совершившимся въ X V I I I вѣкѣ. Какъ и въ Греціи, 
просвѣіценіе распространилось въ это время и съ успѣхами 
въ познаніяхъ потребность философскихъ рѣшеній сдѣлалась 
болѣе живою. Въ то же время, въ соціальномъ и политическомъ 
строѣ Европы подготовлялось преобразованіе не менѣе глубокое, 
чѣмъ въ продолженіе иелопонезской войны. Если въ Греціи 
преобразованія совершались быстрѣе, ограничиваясь гражда-
нами различныхъ гор о до въ; если въ новыхъ государствахъ 
екошгенія національностей и усиленное напряженіе политической 
дѣятельности придали этимъ преобразованіямъ болѣе блеска и 
увеличили ихъ продолжительность, то все же въ сущности обѣ 
революціи были сходны между собой. Знатныя фамиліи утра-
тили свой политически авторитете вмѣстѣ съ сознаніемъ сво-
его происхожденія и своей миссіи; монархи (на западѣ Европы) 
среди болѣе правильныхъ учрежденій и болѣе устойчива™ по-
рядка утратили сознаніе своихъ обязанностей; а при прогрессѣ 
труда, промышленности и международныхъ сношеній старыя 
административныя формы стали недостаточными, финансовая и 
военная организація также стала проявлять недостатки, въ то 
время какъ народныя сословія пріобрѣли ббльшую важность. 
Достаточно было, какъ въ Греціи, чтобы не оказалось геніаль-
ныхъ правителей, и великія иовыя государства, подобно ма-
леньким?, республикамъ античнаго міра, сдѣлались добычею все-
возможныхъ злоупотребленій и безпорядковъ". 

„Революція разразилась прежде всего въ Англіи, но эта 
страна нашла въ своихъ историческихъ преданіяхъ такія формы 
конституціи и внутренняго нреобразованія, какихъ не бы.то у 
(западныхъ) континентальныхъ государствъ. Только геніальный 
Фридрихъ II предусмотрѣлъ отчасти характеръ новой эпохи; 
онъ ввелъ однообразіе въ налогахъ и въ военной службѣ, пра-

вильнуго и твердую администрацію. Въ Австріи Іосифъ II ре-
лигіозными преобразованіями началъ разстройство имперіи; 
между тѣмъ возникли новыя могущественныя государства, 
какъ Россія, благодаря административному прогрессу; другія 
же, кгкъ Польша, исчезли, вслѣдствіе политическихъ безпоряд-
ковъ. По тѣмъ же причинамъ возстали англійскія колоніи; 
если мстрополія нашла въ своихъ преданіяхъ силу для пре-
образованія своихъ учреждены, то ея отношенія къ своимъ 
колоніямъ были новыя, и въ нихъ обнаружились то же без-
силіе, тѣ же злоупотребленія, какъ и повсюду. Наконецъ, во 
Франціи, гдѣ всѣ новыя стремленія нашли наиболѣе страст-
ное выраженіе, гдѣ особенно живо чувствовалась потребность 
въ административномъ, фииансовомъ и военномъ переустрой-
ствѣ, правящій классъ оказался неспособнымъ хотя бы сколько-
нибудь удовлетворить эту потребность. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ 
было взять принципы новаго направленія, гдѣ было найти путь, 
по которому должно слѣдовать, и общность чувствъ, которыя един-
ственно и соединяютъ людей въ ихъ политической и соціаль-
ной дѣятельности? Древніе аѳиняне, чтобы научиться управ-
лять народомъ, шли къ своимъ софистамъ; аѳиняне же восем-
надцатаго вѣка обращались къ свободиымъ мыслителямъ (aux 
libres penseurs); а дорогу къ нимъ показали дворяне. Они при-
страстились къ твореніямъ новыхъ олимпійскихъ тріумфато-
ровъ, отличавшихся изяществомъ формы и чистотою, ясностью 
языка. Вольтеръ, Руссо и энциклопедисты стали героями дня. 
Буржуазія въ свою очередь прониклась ихъ принципами и 
ихъ ученіями. Въ ихъ глазахъ религія стала чѣмъ-то позорнымъ, 
чтЬ нужно раздавить; естественное состояніе—идеаломъ, къ ко-
торому слѣдуегъ стремиться; всякій образъ правленія—деспотиз-
момъ; абстрактный права—формулами поведенія; атеизмъ имѣлъ 
своихъ пошлыхъ проповѣдниковъ; естественная религія—своихъ 
сектантовъ и, наконецъ, какъ въ Аѳинахъ, иностранные со-
фисты находили во Франціи наиболѣе сильный откликъ. Вне-
запно наступило нѣсколько лѣтъ неурожая, и страна была 
взволнована до самыхъ основъ своихъ. Хотя софизмы сво-
бодныхъ мыслителей ввели въ заблужденіе многіе умы и въ 
сообществѣ съ голодомъ возбудили всѣ дурныя страсти, но, 
къ счастью, въ глубинѣ революціи были элементы серьезные 
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и солидные. Франція нашла въ нѣдрахъ своихъ юристов*, по-
священных* въ древнюю науку права, войско, проникнутое 
чувством* чести и духом* самопожертвованія, организаторов*, 
свѣдущихъ во всемъ, чтб могло удовлетворить гребованіямъ 
минуты, чудных* администраторовъ; а между тѣмъ въ дѵхѣ 
народа, вмѣстѣ съ потребностью новаго равенства, продуктом* 
соціальнаго развитія, продолжали жить удивительныя чувства 
здраваго смысла, порядка и дисциплины. В о всемъ этомъ про-
явилась истинная и великая слава революціи. Но софизмы 
свободных* мыслителей были слишком* широки, такъ что про-
стой практическій смысл*, хотя бы онъ и принадлежал* генію, 
не могъ открыть въ нихъ иллюзій. Одинъ только счастливый 
солдат* отнесся презрительно къ лже-идеологамъ и воспользо-
вался всей истинной славой революціи, чтобы задушить своей же-
ланной рукой новыя стремленія. Народный учрежденія основы-
ваются лишь путем* долгаго опыта или точных* познаній, а 
не путем* отвлеченноетей, какъ бы прекрасны онѣ ни были". 

„Что касается софистовъ, они продолжали свое дѣло подъ 
другими формами и другими названіями. Сенсуалистическая 
французская школа закончилась идеализмом*; идеалистическія 
школы нѣмецкая и англійская пришли къ сенсуализму; подобно 
дѣтямъ, вертящимся кругом*, когда одно дитя занимает* послѣ-
довательно мѣсто другого, между тѣмъ какъ всѣ дѣти вмѣстѣ не 
подвигаются вперед* и не отступают* н а з а д * " . 

„Новѣйшая софистика, какъ и софистика древняя, выйдет* 
изъ своего заколдованнаго круга лишь послѣ того, какъ ею 
обнаружится—крайностями всѣхъ направлепій,—что различіе въ 
очевидности истин* необходимых* и случайных* ведетъ къ 
уничтоженію философіи и самой достовѣрности, къ извраще-
нно всякаго чувства реальности и истины". 

В ъ заключеніе къ сказанному автором* о томъ, что Г е -
гель отнесся къ такъ-называемымъ свободным* мыслителям* 
какъ къ софистам*, прибавлю еще и указаніе на то, какъ 
Гегель отнесся къ Кантовымъ антиноміямъ, вообще къ такъ-
называемой антиномистикѣ, какъ сродной съ такъ-называемой 
софистикой. В ъ этомъ смыслѣ нельзя не согласиться вообще 
съ важным* замѣчаніемъ о такомъ отношеніи Гегеля, выра-
женным* Гогоцкимъ въ слѣдующихъ немногих* словах*: 

„Гегель въ особенности истощил* всю силу своего глубокаго ума 
для разрѣшенія антиномій Канта, такъ что вся діалектическая 
система (Гегеля) представляет*, можно сказать, въ самомъ 
развитіи своемъ разрѣшеніе антиномій (примиреніе противорѣ-
чій или противоположностей, какъ необходимых* только для 
нашего мышленія, для нашего теоретическаго, познающаго ума, 
слѣдовательно субъективно, а не объективно, какъ несуще-
ствующих* самих* по себѣ и для себя). Разсматриваемое со 
стороны формы или логическаго искусства, Гегелево рѣшеніе 
антиномій служит* памятником* умственнаго величія его си-
стемы; но вѣрно ли основаніе, на котором* утверждается у 
него примиреніе противоположностей, неразлучных* съ жизнью 
и знаніемъ?" 

Наконецъ, для объясненія Кантовыхъ антиномій считаю 
нужным* привести тѣ четыре изъ нихъ, которыя приводит* и 
самъ Гегель, говоря о Кантѣ въ своей „Исторіи философіи", 
и которыя Б а н т а называлъ антиноміями чистаго ума: 1) или 
ограниченность,—или неограниченность міра относительно вре-
мени и пространства; 2 ) или всякая вещь состоит* изъ про-
стых* частей, не дѣлясь до безконечности,—или всякая вещь 
состоит* изъ сложнаго, дѣлясь до безконечности; 3 ) противо 
положность свободы и необходимости; т . -е . , что кромѣ ряда 
причин* и дѣйствій, необходимо условливающихъ другъ друга, 
есть причина первая, самостоятельная, свободная,—или что, 
наоборот*, нѣтъ первой, свободной причины, а все дѣйствуетъ 
по необходимости; и 4 ) или есть существо абсолютное, без-
условное, само по себѣ сущее (божество),—или его нѣтъ ни 
въ мірѣ, ни внѣ міра. 

Эти-то противорѣчія (антиноміи) и признает* Кантъ та-
кими, что н а ш * познающій, теоретическій умъ можетъ и до-
пускать, и отвергать ихъ, a слѣдовательно н а ш * разсудокъ 
можетъ равно доказывать ихъ достовѣрность, истинность для 
нашего знанія, въ чемъ и состоит* сущность антиномистики, 
подобная сущности софистики, утверждавшей возможность до-
казывать все положительно и отрицательно, pro et contra. 


